
Проект 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

 

У К А З А Н И Е 

 

 

«__» _________ 20__ г.                                                                            № ____-У 

 

г. Москва 
 

 

 

 

О формах, сроках и порядке составления  

и представления в Банк России отчетности страховщиков 

 

 

На основании абзацев первого и второго пункта 4 статьи 28 Закона 

Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

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

Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2020, № 30, ст. 4738) 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; 2020, № 31, ст. 5018): 

1. Настоящее Указание устанавливает формы, сроки и порядок 

составления и представления в Банк России отчетности, необходимой  

для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности 

(далее – отчетность в порядке надзора), и статистической отчетности 

страховщиков, а также формы, сроки и порядок представления в Банк России 

бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков (приложения 1–4  

к настоящему Указанию). 
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2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию  

и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол 

заседания Совета директоров Банка России от __ _______ 20__ года  

№ ПСД-___) вступает в силу с 1 июля 2021 года. 

3. Отчетность в порядке надзора и статистическая отчетность 

страховщиков составляется и представляется в Банк России в соответствии  

с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором 

настоящее Указание вступает в силу. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщиков представляется  

в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности  

за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу. 

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать 

утратившими силу: 

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; 

Указание 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», зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2019 года № 54655; 

Указание Банка России от 11 ноября 2019 года № 5313-У «О порядке 

сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской 
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организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере 

обязательного медицинского страхования) Банку России информации  

о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной 

идентификации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2019 года № 56789; 

Указание Банка России от 26 ноября 2019 года № 5331-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», зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2019 года  

№ 57072. 

 

 

 

Председатель  

Центрального банка 

Российской Федерации  Э.С. Набиуллина 
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Приложение 1 

к Указанию Банка России от __ ______ 20__ года  

№ ____-У «О формах, сроках и порядке 

составления и представления в Банк России 

отчетности страховщиков» 

 

 
 

Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления 

 

 

Часть I. Показатели форм отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления 

(форма) 

Отчетность по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике» 

Код формы по ОКУД1 0420150 

 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения 

1 Полное наименование   nfo-dic:PolnNaim 

2 Сокращенное наименование  ins-dic:SokrNaim 

3 Полное наименование на английском 

языке 

 nfo-dic:PolnNaimNaAnglijskomYazyke 

4 Сокращенное наименование на 

английском языке 

 nfo-dic:SokrNaimNaAnglijskomYazyke 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

5 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

  nfo-dic:INN_NFO 

6 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

  nfo-dic:OGRN 

7 Регистрационный номер записи в 

едином государственном реестре 

субъектов страхового дела 

  ins-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD 

8 Код по Общероссийскому 

классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО) 

  nfo-dic:Okpo 

9 Код организационно-правовой формы 

по Общероссийскому классификатору 

организационно-правовых форм 

(ОКОПФ) 

 nfo-dic:OPF_po_OKOPFEnumerator 

10 Код формы собственности по 

Общероссийскому классификатору 

форм собственности (ОКФС) 

 nfo-dic:Form_sobstv_po_OKFSEnumerator 

11 Код места нахождения в 

государственном адресном реестре 

федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) 

 nfo-dic:Kod_FIAS 

12 Код места нахождения по 

Общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных 

образований (ОКТМО) 

 nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO 

13 Место нахождения (адрес) 

юридического лица 

 nfo-dic:Mesto_Naxozhd_Yul 

14 Адрес места фактического нахождения  nfo-dic:FaktAdr 

15 Почтовый адрес  nfo-dic:Pocht_Adres 

16 Номер телефона  nfo-dic:Telefon 

17 Номер факса  nfo-dic:Faks 
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1 2 3 4 

18 Адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 nfo-dic:Adres_Internet 

19 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 

20 Адрес электронной почты  nfo-dic:Adres_Elektr_Pochty 

21 Предоставление страховщиком по месту 

нахождения страховых услуг 

физическим лицам 

  ins-dic:PredostavlenieUslugFizLitsamEnumerator 

22 Предоставление страховщиком по месту 

нахождения страховых услуг 

юридическим лицам 

  ins-dic:PredostavlenieUslugYurLitsamEnumerator 

23 Страховая организация является 

материнским предприятием и образует 

группу 

  ins-

dic:SOYavlMaterinskimPredprIObrazuetGruppuEnu

merator 

24 Добровольное страхование жизни  ins-dic:DobrovolnoeStraxovanieZhizniEnumerator 

25 Добровольное личное страхование, за 

исключением добровольного 

страхования жизни 

 ins-

dic:DobrovolnoeLichnoeStraxovanieZaIsklDobrStrZ

hizniEnumerator 

26 Добровольное имущественное 

страхование 

 ins-

dic:DobrovolnoeImushhestvennoeStraxovanieEnume

rator 

27 Обязательное государственное  ins-dic:ObGosStrZhIZdorVoenosluzhEnumerator 



7 

1 2 3 4 

страхование жизни и здоровья 

военнослужащих и приравненных к ним 

в обязательном государственном 

страховании лиц 

28 Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

 ins-

dic:OByazStrGOVladelczevTransportnyxSredstvEnu

merator 

29 Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте 

 ins-

dic:OSGOVOOZaPrichinenieVredaVRezultateAvari

iNaOObekteEnumerator 

30 Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров 

 ins-

dic:OBStrGOPerevZaPrichVredaZhZdorovImPassE

numerator 

31 Обязательное медицинское страхование  ins-

dic:ObyazatelnoeMediczinskoeStraxovanieEnumerat

or 

32 Виды обязательного страхования  ins-dic:DopVidyDeyatelnostiEnumerator 

32.1  Виды обязательного страхования dim-int:DopVidyDeyatelnostiAxis 

33 Перестрахование  ins-dic:PerestraxovanieEnumerator 

34 Взаимное страхование на основании 

договора страхования 

 ins-

dic:VzaimnoeStraxovanieNaOsnovaniiDogovoraStra

xovaniyaEnumerator 

35 Взаимное страхование на основании 

устава 

 ins-

dic:VzaimnoeStraxovanieNaOsnovaniiUstavaEnume

rator 

Раздел 2. Сведения о численности работников страховщика 

36 Штатная численность работников 

страховщика 

 ins-

dic:Shtat_Chislennost_Rabotnikov_Straxovshhika 
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37 Фактическая численность работников 

страховщика 

 ins-dic:Fakt_Chislennost_Rabotnikov_Straxovshhika 

38 Численность работников страховщика, 

занятых в страховой деятельности 

 ins-dic:Chislennost_Zanyatyx_V_Strax_DeyatTi 

Раздел 3. Сведения о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка  

и объединениях субъектов страхового дела 

39 Дата вступления в члены 

саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка, объединения 

субъектов страхового дела 

 ins-dic:Data_Chlenstvo_Sro_Obed_Ssd 

39.1  Идентификатор саморегулируемой 

организации, объединения 

субъектов страхового дела 

dim-int:Id_SroTaxis 

Раздел 4. Перечень линий бизнеса, учетных групп и видов страхования 

40 Номер линии бизнеса  ins-dic:Nomer_Linii_Biznesa 

40.1  Идентификатор строки перечня 

линий бизнеса 

dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis 

41 Наименование линии бизнеса  ins-dic:Naimen_Lb 

41.1  Идентификатор строки перечня 

линий бизнеса 

dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis 

42 Номер учетной группы, 

дополнительной учетной группы 

 ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppa_Dop_Uchet_Gruppa 

42.1  Идентификатор строки перечня 

линий бизнеса 

dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis 

43 Наименование учетной группы, 

дополнительной учетной группы 

 ins-dic:Naim_Uchet_Gruppa_Dop_Uchet_Gruppa 

43.1  Идентификатор строки перечня 

линий бизнеса 

dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis 

44 Наименование вида страхования  ins-dic:Naim_Vid_Strax 

44.1  Идентификатор строки перечня dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis 
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линий бизнеса 

Раздел 5. Сведения из аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика 

45 Дата аудиторского заключения  nfo-dic:Data_Sost_Audzakl 

45.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

46 Мнение, выраженное в аудиторском 

заключении 

 nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator 

46.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

47 Фамилия и инициалы лица, 

подписавшего аудиторское заключение 

 nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ 

47.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

47.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

48 Номер квалификационного аттестата 

аудитора, выданного лицу, 

подписавшему аудиторское заключение 

 nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud 

48.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

48.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

49 Дата составления проаудированной 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 ins-dic:DataSostavleniyaOtchetnostiProaudirovannoj 

49.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

Раздел 6. Сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика 

50 Дата размещения на официальном сайте 

страховщика в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 ins-dic:Data_Razm_Ofsajt_So 

51 Электронный адрес страницы 

официального сайта страховщика в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

 ins-dic:Elektr_Adres_Internet 
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«Интернет» 

52 Публикация годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в иных 

источниках 

 ins-dic:Publ_God_Bfo_Inyeistochniki 

Раздел 7. Реестр контрагентов страховщика 

53 Полное наименование  nfo-dic:PolnNaim 

53.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

54 Фамилия  nfo-dic:Familiya 

54.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

55 Имя  nfo-dic:Imya 

55.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

56 Отчество (при наличии)  nfo-dic:Otch 

56.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

57 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 nfo-dic:INN 

57.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

58 TIN  nfo-dic:TIN 

58.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

59 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

 nfo-dic:OGRN 

59.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

60 Основной государственный 

регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП) 

 nfo-dic:OGRNIP 

60.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

61 Наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

физического лица 

 nfo-dic:NaimRekvDokumUdostLichnost 

61.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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62 Регистрационный номер записи в 

едином государственном реестре 

субъектов страхового дела 

 ins-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD 

62.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

63 Место нахождения (адрес) 

юридического лица 

 nfo-dic:Mesto_Naxozhd_Yul 

63.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

64 Место жительства (адрес)  nfo-dic:Mestozhitelstva_Adres 

64.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

65 Код страны  nfo-dic:Kod_stranEnumerator 

65.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

66 Вид контрагента  nfo-dic:VidKontragentaEnumerator 

66.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

67 Код вида деятельности  ins-dic:KodVidaDeyatelnostiEnumerator 

67.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

68 A1-1  nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator 

68.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

69 Дата наступления основания A1-1  nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_1 

69.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

70 A1-2  nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator 

70.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

71 Дата наступления основания A1-2  nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_2 

71.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

72 A1-3  nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator 

72.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

73 Дата наступления основания A1-3  nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_3 

73.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

74 A2  nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator 

74.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

75 Дата наступления основания A2  nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A2 

75.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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76 A3  nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator 

76.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

77 Дата наступления основания A3  nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A3 

77.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

78 A4  nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator 

78.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

79 Дата наступления основания A4  nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A4 

79.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

80 Кредитный рейтинг контрагента  nfo-dic:KreditnyjRejting 

80.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

81 Полное наименование кредитного 

рейтингового агентства, присвоившего 

кредитный рейтинг контрагента 

 nfo-dic:Naim_KRA 

81.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

82 Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

 ins-dic:KatKontrOczRisk2Enumerator 

82.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

83 Группа связанных со страховщиком лиц  nfo-dic:GrupSvyazLiczEnumerator 

83.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

84 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

84.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

85 Относится к синдикатам Ллойда  ins-dic:SindLloydEnumerator 

85.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

86 Является перестраховщиком, которому 

передано в перестрахование 

обязательство по страховой выплате 

 ins-dic:PskPerObyazPoStrVypEnumerator 

86.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

87 Относится к системно значимой 

инфраструктурной организации 

 nfo-dic:SistZnachInfrOrgEnumerator 

87.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

88 Номер лицензии на осуществление  nfo-dic:NomLiczMedDeyat 
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медицинской деятельности (для 

медицинской организации) 

88.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

89 Относится к санаторно-курортному 

учреждению 

 nfo-dic:SanKurortEnumerator 

89.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

90 Контрагент соответствует подпункту 

3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:SootvPunkt3114710PEnumerator 

90.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

91 Полное наименование 

саморегулируемой организации 

оценщиков (для независимого 

оценщика) 

 nfo-dic:PolnNaimSROOczensh 

91.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

92 Номер независимого оценщика в 

саморегулируемой организации 

оценщиков (для независимого 

оценщика) 

 nfo-dic:NomNezOczSROOczensh 

92.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

93 Стаж осуществления оценочной 

деятельности (для независимого 

оценщика) 

 nfo-dic:StazhOczDeyat 

93.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

94 Категория связанной стороны  nfo-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator 

94.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

95 Основание (основания), в силу которого 

(которых) лицо признается связанной 

стороной 

 ins-dic:Osn_Prizn_Svyazstorony 

95.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

96 Период, в течение которого лицо  ins-dic:Period_Prizn_Svyazstorony 
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признается связанной стороной 

96.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

97 Тип посредника по заключению 

договоров страхования 

 ins-dic:Tip_PosredEnumerator 

97.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

98 Дата вхождения акционера 

(участника) – нерезидента в состав 

акционеров (участников) 

 ins-dic:Data_Vxozhd_Akcz_Uch_Sost_Akcz_Uch 

98.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

99 Примечание  nfo-dic:Primechanie 

99.1  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420150  

«Общие сведения о страховщике» 

 

1. Отчетность по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике» 

(далее – отчетность по форме 0420150) составляется страховщиком 

посредством формирования показателей с учетом пунктов 5, 9, 13–20 

приложения 4 к настоящему Указанию. 

2. По показателям раздела 1 указываются сведения, соответствующие 

данным, указанным в уставе страховщика, свидетельстве о постановке на 

учет в налоговом органе, свидетельстве о государственной регистрации 

юридического лица, а также сведения, указанные в государственном 

адресном реестре федеральной информационной адресной системы (далее – 

ФИАС)1. 

2.1. По показателю «Полное наименование» (строка 1) указывается 

полное наименование страховщика в соответствии с его уставом. 

2.2. По показателю «Сокращенное наименование» (строка 2) 

указывается (при наличии) сокращенное наименование страховщика в 

соответствии с его уставом. 

2.3. По показателю «Полное наименование на английском языке» 

(строка 3) указывается (при наличии) полное наименование страховщика на 

английском языке. 

2.4. По показателю «Сокращенное наименование страховщика на 

английском языке» (строка 4) указывается (при наличии) сокращенное 

наименование страховщика на английском языке. 

2.5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)» (строка 5) указывается идентификационный номер 

налогоплательщика (далее – ИНН) страховщика. 

                                                           
1 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52, ст. 7008; 2019, № 31, ст. 4457). 
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2.6. По показателю «Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)» (строка 6) указывается основной государственный 

регистрационный номер (далее – ОГРН) страховщика. 

2.7. По показателю «Регистрационный номер записи в едином 

государственном реестре субъектов страхового дела» (строка 7) указывается 

регистрационный номер записи страховщика в едином государственном 

реестре субъектов страхового дела (далее – ЕГРССД). 

2.8. По показателю «Код по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО)» (строка 8) указывается восьмизначный 

цифровой код страховщика согласно Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО). 

2.9. По показателю «Код организационно-правовой формы по 

Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм 

(ОКОПФ)» (строка 9) указывается пятизначный цифровой код 

организационно-правовой формы страховщика в соответствии с 

Общероссийским классификатором организационно-правовых форм 

(ОКОПФ). 

2.10. По показателю «Код формы собственности по Общероссийскому 

классификатору форм собственности (ОКФС)» (строка 10) указывается 

двузначный цифровой код формы собственности страховщика в 

соответствии с Общероссийским классификатором форм собственности 

(ОКФС). 

2.11. По показателям «Код места нахождения в государственном 

адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» 

(строка 11), «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований (ОКТМО)» (строка 12) и «Место 

нахождения (адрес) юридического лица» (строка 13) указывается место 

государственной регистрации страховщика в соответствии с его уставом с 

учетом следующего. 
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2.11.1. По показателю «Код места нахождения в государственном 

адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» 

(строка 11) указывается уникальный номер адреса объекта адресации 

(объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или 

объекта незавершенного строительства), помещения, расположенного в 

здании или сооружении) согласно ФИАС. 

В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует 

в ФИАС при поиске такого номера для всех адресных элементов, по 

показателю «Код места нахождения в государственном адресном реестре 

федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» (строка 11) 

указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего 

элемента улично-дорожной сети. 

2.11.2. По показателю «Код места нахождения по Общероссийскому 

классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» 

(строка 12) указывается цифровой код места нахождения страховщика в 

соответствии с Общероссийским классификатором территорий 

муниципальных образований (ОКТМО). 

2.11.3. По показателю «Место нахождения (адрес) юридического лица» 

(строка 13) указывается адрес места нахождения страховщика, содержащий 

следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование (административно-территориальная единица), населенный 

пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, 

идентификационные элементы объекта адресации2. 

Сведения указываются через символ «,» (запятая) с отступом 

(пробелом). 

                                                           
2 В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н 

«Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 

элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве 

реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40069, 8 

ноября 2018 года № 52649, 10 июля 2019 года № 55197, 16 апреля 2020 года № 58121. 
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2.11.4. Данные, указанные по показателям «Код места нахождения по 

Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований 

(ОКТМО)» (строка 12) и «Место нахождения (адрес) юридического лица» 

(строка 13), должны соответствовать коду, указанному по показателю «Код 

места нахождения в государственном адресном реестре федеральной 

информационной адресной системы (ФИАС)» (строка 11). 

Указание символа «0» (ноль) или символа «–» (прочерк) по 

показателям «Код места нахождения в государственном адресном реестре 

федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» (строка 11), «Код 

места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий 

муниципальных образований (ОКТМО)» (строка 12) и «Место нахождения 

(адрес) юридического лица» (строка 13) не допускается. 

2.12. По показателю «Адрес места фактического нахождения» 

(строка 14) указывается адрес фактического нахождения страховщика, 

определяемый основным местом ведения страховой деятельности, в том 

числе деятельности в сфере обязательного медицинского страхования. 

2.13. По показателю «Почтовый адрес» (строка 15) указывается адрес 

страховщика, на который направляется почтовая корреспонденция 

(с почтовым индексом). 

2.14. По показателям «Номер телефона» (строка 16) и «Номер факса» 

(строка 17) указываются соответственно номер контактного телефона и 

номер факса (при наличии) страховщика с кодом города. 

В случае наличия нескольких контактных номеров информация 

указывается через символ «;» (точка с запятой) с отступом (пробелом). 

2.15. По показателю «Адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (строка 18) указываются адреса 

всех принадлежащих страховщику сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

Адреса сайтов в сети «Интернет» указываются через символ «;» (точка 

с запятой) с отступом (пробелом). 
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2.16. 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 19) 

страховщиком, имеющим лицензию на осуществление обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

указывается электронный адрес страницы его официального сайта в сети 

«Интернет», предназначенной для приобретения страхового полиса 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в виде электронного документа. 

2.17. По показателю «Адрес электронной почты» (строка 20) 

указывается адрес электронной почты страховщика, который состоит из двух 

частей, разделенных символом «@». 

2.18. По показателям «Предоставление страховщиком по месту 

нахождения страховых услуг физическим лицам» (строка 21) и 

«Предоставление страховщиком по месту нахождения страховых услуг 

юридическим лицам» (строка 22) указываются сведения о деятельности, 

фактически осуществляемой страховщиком по месту своего нахождения, 

указанному по показателю «Место нахождения (адрес) юридического лица» 

(строка 13). В случае если страховщик осуществляет соответствующий вид 

деятельности, указывается значение «1». В противном случае указывается 

значение «0». 

2.19. По показателю «Страховая организация является материнским 

предприятием и образует группу» (строка 23) страховой организацией  

(за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей 

исключительно обязательное медицинское страхование) указываются 

сведения о том, является ли она по состоянию на 31 декабря материнским 

предприятием и образует группу в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная 
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финансовая отчетность», введенным в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации  

и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных 

положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации  

2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, 

введенными в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н 

«О введении документов Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской 

Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 июля 2016 года № 42869. 

Данный показатель представляется в Банк России вместе с 

показателями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой 

организации (за исключением страховой медицинской организации, 

осуществляющей исключительно обязательное медицинское страхование). 

2.20. По показателю «Добровольное страхование жизни» (строка 24) 

указывается значение «1», если страховая организация имеет действующую 

на конец отчетного периода лицензию на осуществление добровольного 

страхования жизни. В противном случае указывается значение «0». 

2.21. По показателю «Добровольное личное страхование, за 

исключением добровольного страхования жизни» (строка 25) указывается 

значение «1», если страховая организация имеет действующую на конец 

отчетного периода лицензию на осуществление добровольного личного 

страхования, за исключением добровольного страхования жизни. В 

противном случае указывается значение «0». 
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2.22. По показателю «Добровольное имущественное страхование» 

(строка 26) указывается значение «1», если страховая организация имеет 

действующую на конец отчетного периода лицензию на осуществление 

добровольного имущественного страхования. В противном случае 

указывается значение «0». 

2.23. По показателю «Обязательное государственное страхование 

жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном 

государственном страховании лиц» (строка 27) указывается значение «1», 

если страховая организация имеет действующую на конец отчетного периода 

лицензию на осуществление обязательного государственного страхования 

жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, 

сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации. 

В противном случае указывается значение «0». 

2.24. По показателю «Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (строка 28) указывается 

значение «1», если страховая организация имеет действующую на конец 

отчетного периода лицензию на осуществление обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

В противном случае указывается значение «0». 

2.25. По показателю «Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте» (строка 29) указывается значение «1», 

если страховая организация имеет действующую на конец отчетного периода 

лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
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результате аварии на опасном объекте. В противном случае указывается 

значение «0». 

2.26. По показателю «Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров» (строка 30) указывается значение «1», если 

страховая организация имеет действующую на конец отчетного периода 

лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров. В противном случае указывается 

значение «0». 

2.27. По показателю «Обязательное медицинское страхование» 

(строка 31) указывается значение «1», если страховая организация имеет 

действующую на конец отчетного периода лицензию на осуществление 

обязательного медицинского страхования. В противном случае указывается 

значение «0». 

2.28. По показателю «Виды обязательного страхования» (строка 32) 

указывается значение «1», если страховая организация имеет действующую  

на конец отчетного периода лицензию на осуществление иного вида 

обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о нем. 

В противном случае указывается значение «0». 

При этом по аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Виды обязательного страхования» указывается наименование 

вида обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о 

нем, в соответствии с действующей лицензией на осуществление этого вида 

страхования. 

В пояснительной записке указываются реквизиты федерального закона 

о конкретном виде обязательного страхования, наименование которого 

указано по аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Виды обязательного страхования». 
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2.29. По показателю «Перестрахование» (строка 33) указывается 

значение «1», если страховая организация имеет действующую на конец 

отчетного периода лицензию на осуществление обязательного медицинского 

страхования. В противном случае указывается значение «0». 

2.30. По показателям «Взаимное страхование на основании договора 

страхования» (строка 34) и «Взаимное страхование на основании устава» 

(строка 35) указывается значение «1», если общество взаимного страхования 

имеет действующую на конец отчетного периода лицензию на 

осуществление взаимного страхования и осуществляет его на основании 

договора страхования или устава соответственно. В противном случае 

указывается значение «0». 

3. По показателям раздела 2 указываются сведения о численности 

работников страховщика на конец I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, 

года. 

3.1. По показателю «Штатная численность работников страховщика» 

(строка 36) указывается штатная численность работников страховщика. 

3.2. По показателю «Фактическая численность работников 

страховщика» (строка 37) указывается численность работников страховщика, 

работавших у него на условиях полной и частичной занятости, а не по 

штатному расписанию. 

По данному показателю также указываются работники, находящиеся на 

конец отчетного периода в отпуске, отпуске по уходу за ребенком (работник, 

который замещает должность работника, находящегося в отпуске по уходу 

за ребенком, в фактическую численность работников не включается), ином 

отпуске, командировке, работники, имеющие на конец I квартала, первого 

полугодия, 9 месяцев, года временную нетрудоспособность. При совмещении 

должностей работник учитывается один раз по основной должности. 

В случае если значение по показателю «Фактическая численность 

работников страховщика» (строка 37) отсутствует, страховщик указывает в 

пояснительной записке причины отсутствия работников страховщика. 
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3.3. По показателю «Численность работников страховщика, занятых  

в страховой деятельности» (строка 38) указывается фактическая численность 

работников страховщика, занятых в страховой деятельности, в том числе 

деятельности в сфере обязательного медицинского страхования (например, 

заключение, обслуживание и исполнение договоров страхования 

(перестрахования). 

4. В разделе 3 указываются сведения о членстве страховщика в 

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и объединениях 

субъектов страхового дела на конец I квартала, первого полугодия, 9 

месяцев, года. 

По показателю «Дата вступления в члены саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового 

дела» (строка 39) указывается дата вступления страховщика в члены 

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения 

субъектов страхового дела, не превышающая дату окончания отчетного 

периода. Показатель указывается в разрезе аналитических признаков, 

объединенных в группу аналитических признаков «Идентификатор 

саморегулируемой организации, объединения субъектов страхового дела». 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор саморегулируемой организации, 

объединения субъектов страхового дела», должны соответствовать данным, 

указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор контрагента» раздела 7. 

В случае если на конец I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года 

страховщик не является членом саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка и объединений субъектов страхового дела, показатель 

«Дата вступления в члены саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка, объединения субъектов страхового дела» (строка 39) не 

формируется. 
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5. По показателям раздела 4 указывается перечень линий бизнеса и 

соответствующие им учетные группы, дополнительные учетные группы, 

виды страхования страховщика. 

Данные по линиям бизнеса, учетным группам и дополнительным 

учетным группам указываются в разделе 4 в случае, если они раскрываются  

в отчетности по формам 0420155 «Отчет о страховых резервах» и (или) 

0420165 «Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам 

доходов и расходов)». 

Страховая медицинская организация, осуществляющая исключительно 

обязательное медицинское страхование, показатели раздела 4 не формирует. 

5.1. По показателям «Номер линии бизнеса» (строка 40) и 

«Наименование линии бизнеса» (строка 41) указываются номер и 

наименование линии бизнеса согласно перечню линий бизнеса, 

установленному в учетной политике страховщика. 

5.2. По показателям «Номер учетной группы, дополнительной учетной 

группы» (строка 42) и «Наименование учетной группы, дополнительной 

учетной группы» (строка 43) указываются номер и наименование учетной 

группы, дополнительной учетной группы в соответствии с положением 

о формировании страховых резервов страховщика. 

Если к одной линии бизнеса, указанной по показателям «Номер линии 

бизнеса» (строка 40) и «Наименование линии бизнеса» (строка 41), относятся 

несколько учетных групп, дополнительных учетных групп, сведения об 

учетных группах, дополнительных учетных группах отражаются отдельно по 

этой линии бизнеса (по аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Идентификатор строки перечня линий бизнеса»). 

5.3. По показателю «Наименование вида страхования» (строка 44) 

указывается наименование вида страхования в соответствии с пунктом 1 

статьи 329 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 
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Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2020, № 30, ст. 4738) (далее – Закон 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»). При этом наименование вида обязательного страхования 

приводится в соответствии с наименованием вида страхования, 

предусмотренного федеральным законом о конкретном виде обязательного 

страхования. 

Если к одной линии бизнеса, указанной по показателям «Номер линии 

бизнеса» (строка 40) и «Наименование линии бизнеса» (строка 41), или одной 

учетной группе (дополнительной учетной группе), указанной по показателям 

«Номер учетной группы, дополнительной учетной группы» (строка 42) и 

«Наименование учетной группы, дополнительной учетной группы» 

(строка 43), относятся несколько видов страхования, сведения о видах 

страхования указываются отдельно по этой линии бизнеса или этой учетной 

группе (дополнительной учетной группе) соответственно (по аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Идентификатор строки 

перечня линий бизнеса»). 

6. По показателям раздела 5 указываются сведения из аудиторского 

заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика, 

представленного страховщиком в Банк России вместе с показателями 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика в соответствии  

с подпунктом 6.32 пункта 6 приложения 4 к настоящему Указанию. 

Показатели раздела 5 указываются в разрезе аудиторской организации 

или индивидуального аудитора, выдавшей (выдавшего) аудиторское 

заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика 

(по аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор аудитора»). 

Данные, указанные по аналитическому признаку группы 

аналитических признаков «Идентификатор аудитора», должны 
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соответствовать данным, указанным по аналитическому признаку группы 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 7. 

6.1. По показателю «Дата аудиторского заключения» (строка 45) 

указывается дата составления аудиторского заключения. 

6.2. По показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» 

(строка 46) указывается выраженное в аудиторском заключении мнение 

аудитора: «Немодифицированное мнение», «Мнение с оговоркой», 

«Отрицательное мнение» или «Отказ от выражения мнения». 

6.3. По показателям «Фамилия и инициалы лица, подписавшего 

аудиторское заключение» (строка 47) и «Номер квалификационного 

аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское 

заключение» (строка 48) указываются соответственно фамилия, инициалы и 

номер квалификационного аттестата лица, подписавшего аудиторское 

заключение. 

В случае если аудиторское заключение подписано несколькими 

лицами, фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата 

указываются по каждому лицу, подписавшему аудиторское заключение, по 

показателям «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское 

заключение» (строка 47) и «Номер квалификационного аттестата аудитора, 

выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение» (строка 48) с 

указанием данных по аналитическому признаку группы аналитических 

признаков «Идентификатор строки». 

6.4. По показателю «Дата составления проаудированной годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» (строка 49) указывается дата 

составления проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

7. Показатели раздела 6 заполняются в целях выполнения требования 

пункта 6 статьи 29 Закона Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» и по ним указываются сведения 

об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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страховщика за предыдущий год вместе с подтверждающим ее достоверность 

аудиторским заключением. 

7.1. По показателю «Дата размещения на официальном сайте 

страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(строка 50) указывается дата размещения годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности вместе с подтверждающим ее достоверность 

аудиторским заключением на официальном сайте страховщика в сети 

«Интернет». 

7.2. По показателю «Электронный адрес страницы официального сайта 

страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(строка 51) указывается электронный адрес страницы официального сайта 

страховщика в сети «Интернет», включающий доменное имя, права на 

которое принадлежат страховщику, на которой размещены годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика вместе с 

подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением и актуарным 

заключением, подготовленным по итогам проведения обязательного 

актуарного оценивания деятельности страховщика (за исключением 

страховой медицинской организации, осуществляющей исключительно 

обязательное медицинское страхование). 

Например: http://www.cominsurer.ru/about/reports/gbfo_2021.pdf. 

7.3. По показателю «Публикация годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в иных источниках» (строка 52) указываются (при наличии) 

сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщика за предыдущий год вместе с подтверждающим ее достоверность 

аудиторским заключением в других источниках (в том числе печатных 

изданиях), кроме официального сайта страховщика в сети «Интернет», с 

указанием способа, места и даты опубликования. 

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

страховщика за предыдущий год вместе с подтверждающим ее достоверность 

аудиторским заключением размещена только на официальном сайте 
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страховщика в сети «Интернет», показатель «Публикация годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в иных источниках» (строка 52) 

не формируется. 

8. По показателям раздела 7 указываются сведения о физических и 

юридических лицах, отраженных страховщиком в разделах 3 и 5, в 

отчетности по формам 0420152 «Отчет об акционерах (участниках) и список 

аффилированных лиц» (далее – отчетность по форме 0420152), 0420154 

«Отчет об активах и обязательствах» (далее – отчетность по форме 0420154), 

0420157 «Отчет об операциях перестрахования», 0420159 «Сведения 

о сделках» (далее – отчетность по форме 0420159), 0420160 «Сведения 

о привлеченных средствах», 0420161 «Отчет о выданных поручительствах, 

независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств», 

0420163 «Отчет об операциях со связанными сторонами» (далее – отчетность 

по форме 0420163), 0420169 «Сведения для расчета размера (квоты) участия 

иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых 

организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой 

деятельности» (далее – отчетность по форме 0420169) (далее – контрагенты). 

Показатели раздела 7 указываются в разрезе аналитических признаков 

группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента», значения 

которых формируются в соответствии с подпунктом 8.22 настоящего пункта. 

8.1. По показателю «Полное наименование» (строка 53) указывается 

полное наименование юридического лица. 

8.2. По показателям «Фамилия» (строка 54), «Имя» (строка 55) и 

«Отчество (при наличии)» (строка 56) указываются соответственно фамилия, 

имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица (в том числе 

индивидуального предпринимателя). 

8.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)» (строка 57) для резидентов указывается ИНН. 
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8.4. По показателю «TIN» (строка 58) для нерезидентов указывается 

идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax 

Identification Number) (далее – TIN). 

8.5. По показателю «Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)» (строка 59) для резидентов указывается ОГРН. 

8.6. По показателю «Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» (строка 60) для 

резидентов указывается ОГРНИП. 

8.7. По показателю «Наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность физического лица» (строка 61) для физических 

лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), отраженных по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

акционера (участника)» раздела 1 отчетности по форме 0420152, 

указываются наименование и реквизиты (серия (при наличии) и номер) 

документа, удостоверяющего личность физического лица. 

8.8. По показателю «Регистрационный номер записи в едином 

государственном реестре субъектов страхового дела» (строка 62) для 

субъектов страхового дела – резидентов указывается регистрационный номер 

записи в ЕГРССД. 

8.9. По показателю «Место нахождения (адрес) юридического лица» 

(строка 63) для юридических лиц, отраженных по аналитическим признакам 

группы аналитических признаков «Идентификатор акционера (участника)» и 

(или) «Идентификатор аффилированного лица» отчетности по форме 

0420152 и (или) по аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Идентификатор связанной стороны» отчетности по форме 

0420163, указывается адрес юридического лица в пределах его места 

нахождения. 

8.10. По показателю «Место жительства (адрес)» (строка 64) для 

физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), 

отраженных по аналитическим признакам группы аналитических признаков 
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«Идентификатор акционера (участника)» раздела 1 отчетности по форме 

0420152, указывается адрес регистрации по месту жительства физического 

лица (в том числе индивидуального предпринимателя). 

8.11. По показателю «Код страны» (строка 65) указывается код страны 

регистрации контрагента. 

8.12. По показателю «Вид контрагента» (строка 66) указывается вид 

контрагента страховщика: «ФЛ» – физическое лицо, «ИП» – 

индивидуальный предприниматель, «ЮЛ» – юридическое лицо. 

8.13. По показателю «Код вида деятельности» (строка 67) для 

юридических лиц – резидентов, отраженных по аналитическим признакам 

группы аналитических признаков «Идентификатор акционера (участника)» 

раздела 1 отчетности по форме 0420152, указывается код вида деятельности  

в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 Порядка составления отчетности  

по форме 0420152 «Отчет об акционерах (участниках) и список 

аффилированных лиц». 

8.14. По контрагентам, отраженным по аналитическим признакам 

группы аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица» 

раздела 2 отчетности по форме 0420152, указываются следующие показатели. 

8.14.1. В случае если физическое лицо является членом совета 

директоров (наблюдательного совета) страховой организации, по показателю 

«A1-1» (строка 68) указывается значение «Да», по показателю «Дата 

наступления основания A1-1» (строка 69) указывается дата наступления 

этого основания аффилированности, не превышающая дату окончания 

отчетного периода. 

8.14.2. В случае если физическое лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа страховой организации, по показателю «A1-2» 

(строка 70) указывается значение «Да», по показателю «Дата наступления 

основания A1-2» (строка 71) указывается дата наступления этого основания 

аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода. 
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8.14.3. В случае если физическое лицо является лицом, 

осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа 

страховой организации, по показателю «A1-3» (строка 72) указывается 

значение «Да», по показателю «Дата наступления основания A1-3» 

(строка 73) указывается дата наступления этого основания 

аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода. 

8.14.4. В случае если лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит страховая организация, по показателю «A2» (строка 74) 

указывается значение «Да», по показателю «Дата наступления основания A2» 

(строка 75) указывается дата наступления этого основания 

аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода. 

8.14.5. В случае если лицо имеет право распоряжаться более чем  

20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал страховой организации,  

по показателю «A3» (строка 76) указывается значение «Да», по показателю 

«Дата наступления основания A3» (строка 77) указывается дата наступления 

этого основания аффилированности, не превышающая дату окончания 

отчетного периода. 

8.14.6. В случае если страховая организация имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный 

(складочный) капитал вклады, доли юридического лица, по показателю «A4» 

(строка 78) указывается значение «Да», по показателю «Дата наступления 

основания A4» (строка 79) указывается дата наступления этого основания 

аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода. 

8.15. По каждому контрагенту, отраженному по аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Идентификатор обязанного 

лица» раздела 4 отчетности по форме 0420154, указываются (при наличии) 

показатели «Кредитный рейтинг контрагента» (строка 80), «Полное 

наименование кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный 
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рейтинг контрагента» (строка 81), «Категория контрагентов для оценки 

риска 2» (строка 82), «Группа связанных со страховщиком лиц» (строка 83), 

«Группа кредитного качества» (строка 84), «Относится к синдикатам 

Ллойда» (строка 85), «Является перестраховщиком, которому передано в 

перестрахование обязательство по страховой выплате» (строка 86), 

«Относится к системно значимой инфраструктурной организации»  

(строка 87), «Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(для медицинской организации)» (строка 88), «Относится к санаторно-

курортному учреждению» (строка 89) и «Контрагент соответствует 

подпункту 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П» (строка 90) 

с учетом следующего. 

8.15.1. По показателю «Полное наименование кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный рейтинг контрагента» (строка 81) 

указывается полное наименование кредитного рейтингового агентства, 

присвоившего кредитный рейтинг, указанный по показателю «Кредитный 

рейтинг контрагента» (строка 80). 

8.15.2. По показателю «Категория контрагентов для оценки риска 2» 

(строка 82) указывается категория контрагентов, определенная в 

соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России  

от 10 января 2020 года № 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховщиков», зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года  

№ 58186 (далее – Положение Банка России № 710-П): «1 категория»,  

«2 категория» или «3 категория». В случае если контрагент не участвует  

в оценке риска 2, по данному показателю указывается значение  

«Не участвует в оценке риска 2». 

8.15.3. По показателю «Группа связанных со страховщиком лиц» 

(строка 83) указывается в соответствии с пунктом 5.4 Положения Банка 

России № 710-П «Основное общество группы связанных со страховщиком 
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лиц», «Связанное лицо, кроме основного общества группы» или 

«Не связанное лицо». 

8.15.4. По показателю «Группа кредитного качества» (строка 84) 

указывается группа кредитного качества, определенная в соответствии с 

подпунктом 5.5.2.2 пункта 5.5 Положения Банка России № 710-П. 

8.15.5. По показателю «Относится к синдикатам Ллойда» (строка 85) 

указывается значение «Да», если юридическое лицо относится к синдикатам 

Ллойда. В противном случае значение данного показателя не указывается. 

8.15.6. По показателю «Является перестраховщиком, которому 

передано в перестрахование обязательство по страховой выплате» (строка 86) 

указывается значение «Да», если юридическое лицо является 

перестраховщиком, которому передано в перестрахование обязательство по 

страховой выплате. В противном случае значение данного показателя не 

указывается. 

8.15.7. По показателю «Относится к системно значимой 

инфраструктурной организации» (строка 87) указывается значение «Да», 

если юридическое лицо относится к системно значимой инфраструктурной 

организации, указанной в абзаце шестом пункта 2.8 Положения Банка России 

№ 710-П. В противном случае значение данного показателя не указывается. 

8.15.8. По показателю «Номер лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (для медицинской организации)» (строка 88) 

указывается для контрагента, являющегося медицинской организацией, 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

8.15.9. По показателю «Относится к санаторно-курортному 

учреждению» (строка 89) указывается значение «Да», если юридическое 

лицо относится к санаторно-курортному учреждению, указанному в 

подпункте 3.1.16 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П. В противном 

случае значение данного показателя не указывается. 

8.15.10. По показателю «Контрагент соответствует подпункту 3.1.14 

пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П» (строка 90) указывается 
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значение «Да», если контрагент соответствует подпункту 3.1.14 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П. В противном случае значение данного 

показателя не указывается. 

8.16. По каждому контрагенту, отраженному по аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Идентификатор оценщика» 

раздела 2 отчетности по форме 0420154, указываются показатели «Полное 

наименование саморегулируемой организации оценщиков (для независимого 

оценщика)» (строка 91), «Номер независимого оценщика в 

саморегулируемой организации оценщиков (для независимого оценщика)» 

(строка 92) и «Стаж осуществления оценочной деятельности (для 

независимого оценщика)» (строка 93). 

8.17. По показателю «Категория связанной стороны» (строка 94) 

указывается категория связанной стороны: «Материнское предприятие», 

«Дочернее предприятие», «Совместно контролируемое предприятие», 

«Ассоциированное предприятие», «Ключевой управленческий персонал», 

«Компания под общим контролем», «Прочее», «Не является связанной 

стороной». 

Перечень связанных сторон определяется страховщиком 

самостоятельно с учетом требований Международного стандарта 

финансовой отчетности (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 

сторонах», введенного в действие на территории Российской Федерации 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря  

2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) 

Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года  

№ 40940, 1 августа 2016 года № 43044 (далее – МСФО (IAS) 24). 
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8.18. По каждому контрагенту, признанному в соответствии с МСФО  

(IAS) 24 связанной стороной страховщика и отраженному в отчетности  

по форме 0420163 (в том числе по совокупным показателям), указываются 

показатели «Основание (основания), в силу которого (которых) лицо 

признается связанной стороной» (строка 95) и «Период, в течение которого 

лицо признается связанной стороной» (строка 96) с учетом следующего. 

8.18.1. По показателю «Основание (основания), в силу которого 

(которых) лицо признается связанной стороной» (строка 95) указывается 

основание, в силу которого лицо признается связанной стороной 

страховщика. 

В случае если оснований признания лица связанной стороной 

страховщика несколько, основания указываются через символ «;» (точка  

с запятой) с отступом (пробелом). 

8.18.2. По показателю «Период, в течение которого лицо признается 

связанной стороной» (строка 96) указывается период, в течение которого 

контрагент признается связанной стороной, 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 периода, за который 

составляется отчетность по форме 0420163 в соответствии с пунктом 1 

Порядка составления отчетности по форме 0420163 «Отчет об операциях  

со связанными сторонами». 

8.19. По каждому контрагенту, отраженному по аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Идентификатор посредника» 

раздела 2 отчетности по форме 0420159, по показателю «Тип посредника по 

заключению договоров страхования» (строка 97) указывается вид 

организации, к которой он относится: «Страховые организации», «Страховые 

брокеры», «Кредитные организации», «Организации, осуществляющие 

деятельность по торговле транспортными средствами, а также их 

техническое обслуживание и ремонт», «Туроператоры, турагентства», 
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«Объекты почтовой связи», «Медицинские организации», «Лизинговые 

компании», «Юридические лица, основным видом экономической 

деятельности которых является деятельность страховых агентов» или 

«Другие юридические лица». 

8.20. По каждому контрагенту, отраженному по аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Идентификатор акционера 

(участника)» отчетности по форме 0420169, указывается показатель «Дата 

вхождения акционера (участника) – нерезидента в состав акционеров 

(участников)» (строка 98) с учетом следующего. 

8.20.1. В случае вхождения лица в состав акционеров (участников) 

страховой организации до 1 января 2007 года указывается «до 01.01.2007». 

8.20.2. В случае вхождения в состав акционеров (участников) 

страховой организации после 1 января 2007 года: 

при приобретении акций страховой организации, действующей в форме 

акционерного общества, при увеличении ее уставного капитала указывается 

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) акций или представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска акций; 

при приобретении долей страховой организации, действующей в форме 

общества с ограниченной ответственностью, при увеличении ее уставного 

капитала указывается дата внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц изменений в устав страховой организации, связанных  

с изменением величины ее уставного капитала; 

при приобретении акций страховой организации, действующей в форме 

акционерного общества, на вторичном рынке указывается дата внесения 

записи по лицевому счету нерезидента в реестре акционеров; 

при приобретении долей страховой организации, действующей в форме 

общества с ограниченной ответственностью, на вторичном рынке 

указывается дата в соответствии с пунктом 12 статьи 21 Федерального закона 

от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
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ответственностью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, № 7, ст. 785; 2020, № 31, ст. 5011); 

при приобретении акций (долей) страховой организации в результате 

реорганизации указывается дата вхождения в состав акционеров 

(участников) страховой организации, участвовавшей в реорганизации, в том 

числе прекратившей деятельность в результате такой реорганизации. 

8.21. По показателю «Примечание» (строка 99) указывается для 

каждого банка, перестраховщика и перестрахователя, являющихся 

нерезидентами, номер его лицензии (разрешения) на осуществление 

соответственно банковских операций, операций перестрахования (для 

перестраховщика), операций страхования и (или) перестрахования (для 

перестрахователя), наименование уполномоченного органа, выдавшего 

лицензию (разрешение). 

По показателю «Примечание» (строка 99) также приводится иная 

информация, являющаяся по мнению страховщика существенной. 

8.22. При формировании значения идентификатора контрагента, 

позволяющего однозначно выделить одного контрагента из других 

контрагентов страховщика, указываются следующие характеристики 

(с сохранением приведенной последовательности их указания): 

для юридического лица – резидента указываются код страны 

регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 

(далее – ОКСМ), равный «643», ИНН и ОГРН; 

для юридического лица – нерезидента указываются код страны 

регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в 

стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и 

регистрационного номера в стране регистрации указываются три нуля, а 

в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации 

в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»); 
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для индивидуального предпринимателя – резидента указываются код 

страны регистрации в соответствии с ОКСМ, равный «643», ИНН и 

ОГРНИП; 

для физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, – резидента указываются код страны регистрации в 

соответствии с ОКСМ, равный «643», ИНН и страховой номер 

индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при этом в случае 

отсутствия ИНН указываются двенадцать нулей, в случае отсутствия СНИЛС 

указывается «000-000-00000», в случае отсутствия ИНН и СНИЛС 

указываются без пробелов серия и номер документа, удостоверяющего 

личность физического лица); 

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

иностранного государства) – нерезидента указываются код страны 

регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в 

стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и 

регистрационного номера в стране регистрации указываются пять нулей, а 

в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в 

качестве кода нерезидента указывается «КН0000»). 

Страховщик после указанных характеристик идентификатора 

контрагента в целях обеспечения его однозначной идентификации может 

дополнить значение идентификатора любой характеристикой, относящейся к 

конкретному контрагенту (например, наименование юридического лица, 

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица). 

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента 

используется знак «_». 

Одному и тому же контрагенту должен соответствовать один 

идентификатор. Изменение значения идентификатора контрагента возможно  

в случае изменения его характеристик. 
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(форма) 

Отчетность по форме 0420151 «Сведения об обособленных подразделениях» 

Код формы по ОКУД1 0420151 

 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Код по Общероссийскому 

классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО) 

 nfo-dic:Okpo 

1.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

2 Полное наименование  nfo-dic:PolnNaim 

2.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

3 Дата открытия  ins-dic:Data_Otkr_Obosobpodrazd 

3.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

4 Вид обособленного подразделения  ins-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator 

4.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

5 Код места нахождения 

в государственном адресном реестре 

федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) 

 nfo-dic:Kod_FIAS 

5.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

6 Код места нахождения по 

Общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных 

образований (ОКТМО) 

 nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO 

6.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

7 Код страны по Общероссийскому 

классификатору стран мира (ОКСМ) 

 ins-dic:Kod_Strany_Po_Oksm_Enumerator 

7.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

8 Адрес места фактического нахождения  nfo-dic:FaktAdr 

8.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

9 Предоставление страховщиком по месту 

нахождения страховых услуг 

физическим лицам 

 ins-dic:PredostavlenieUslugFizLitsamEnumerator 

9.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

10 Предоставление страховщиком по месту 

нахождения страховых услуг 

юридическим лицам 

 ins-dic:PredostavlenieUslugYurLitsamEnumerator 

10.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

11 Фамилия  nfo-dic:Familiya 

11.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

12 Имя  nfo-dic:Imya 

12.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

13 Отчество (при наличии)  nfo-dic:Otch 

13.1  Идентификатор обособленного dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 
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1 2 3 4 

подразделения 

14 Дата совершения доверенности  ins-dic:DataSoversheniyaDoverennosti 

14.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

15 Номер доверенности  ins-dic:NomerDoverennosti 

15.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

16 Номер телефона  ins-dic:Nomer_Tel 

16.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

17 Номер факса  ins-dic:Nomer_Faks 

17.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 

18 Адрес электронной почты  ins-dic:Adres_Elektr_Pochty 

18.1  Идентификатор обособленного 

подразделения 

dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420151  

«Сведения об обособленных подразделениях» 

 

1. Отчетность по форме 0420151 «Сведения об обособленных 

подразделениях» (далее – отчетность по форме 0420151) составляется 

страховщиком посредством формирования показателей на ежеквартальной 

основе по состоянию на последний календарный день I квартала, первого 

полугодия, 9 месяцев, года (далее – отчетный период) включительно 

с учетом пунктов 5, 9, 13, 20 приложения 4 к настоящему Указанию. 

Отчетность по форме 0420151 не составляется, если страховщик 

не имеет обособленных подразделений на конец отчетного периода. 

2. Показатели отчетности по форме 0420151 указываются в разрезе 

обособленных подразделений страховщика: филиалов, представительств и 

иных обособленных подразделений (по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор обособленного подразделения»). 

По аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор обособленного подразделения» указывается 

сформированный страховщиком идентификатор его обособленного 

подразделения, позволяющий однозначно выделить одно обособленное 

подразделение из других обособленных подразделений страховщика. Одному 

и тому же обособленному подразделению страховщика должен 

соответствовать один идентификатор. 

3. В случае если обособленное подразделение страховщика находится 

на территории Российской Федерации, по показателю «Код по 

Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» 

(строка 1) указывается цифровой код обособленного подразделения 

страховщика согласно Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО) или идентификационный номер территориально-

обособленного структурного подразделения (ТОСП). 
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В случае если обособленное подразделение страховщика находится  

за пределами Российской Федерации, значение показателя «Код по 

Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» 

(строка 1) не указывается. 

4. По показателю «Полное наименование» (строка 2) указывается 

полное наименование обособленного подразделения страховщика 

в соответствии с его уставом или иными внутренними документами. 

В случае изменения полного наименования соответствующего 

обособленного подразделения страховщика указывается его новое полное 

наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное. 

5. По показателю «Дата открытия» (строка 3) указывается дата 

открытия обособленного подразделения страховщика, не превышающая дату 

окончания отчетного периода. 

6. По показателю «Вид обособленного подразделения» (строка 4) 

указывается вид обособленного подразделения страховщика: «Филиал», 

«Представительство» или «Иное». 

7. По показателям «Код места нахождения в государственном адресном 

реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» 

(строка 5), «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований (ОКТМО)» (строка 6) и «Адрес 

места фактического нахождения» (строка 8) указывается место фактического 

нахождения обособленного подразделения страховщика, находящегося на 

территории Российской Федерации, с учетом следующего. 

7.1. По показателю «Код места нахождения в государственном 

адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» 

(строка 5) указывается уникальный номер адреса объекта адресации 

(объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или 

объекта незавершенного строительства), помещения, расположенного в 
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здании или сооружении) согласно государственному адресному реестру 

федеральной информационной адресной системы (далее – ФИАС)1. 

В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует 

в ФИАС при поиске такого номера для всех адресных элементов, по 

показателю «Код места нахождения в государственном адресном реестре 

федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» (строка 5) 

указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего 

элемента улично-дорожной сети. 

7.2. По показателю «Код места нахождения по Общероссийскому 

классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» 

(строка 6) указывается цифровой код места нахождения обособленного 

подразделения страховщика в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО). 

7.3. По показателю «Адрес места фактического нахождения» (строка 8) 

указывается адрес места фактического нахождения обособленного 

подразделения страховщика. Для обособленных подразделений, 

находящихся на территории Российской Федерации, указываются 

следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование (административно-территориальная единица), населенный 

пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, 

идентификационные элементы объекта адресации2. 

Сведения указываются через символ «,» (запятая) с отступом 

(пробелом). 

                                                           
1 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52, ст. 7008; 2019, № 31, ст. 4457). 
2 В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н 

«Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 

элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве 

реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40069, 

8 ноября 2018 года № 52649, 10 июля 2019 года № 55197, 16 апреля 2020 года № 58121. 
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7.4. Данные, указанные по показателям «Код места нахождения по 

Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований 

(ОКТМО)» (строка 6) и «Адрес места фактического нахождения» (строка 8), 

должны соответствовать коду, указанному по показателю «Код места 

нахождения в государственном адресном реестре федеральной 

информационной адресной системы (ФИАС)» (строка 5). 

Указание символа «0» (ноль) или символа «–» (прочерк) по 

показателям «Код места нахождения в государственном адресном реестре 

федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» (строка 5),  

«Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий 

муниципальных образований (ОКТМО)» (строка 6) и «Адрес места 

фактического нахождения» (строка 8) не допускается. 

8. В случае если обособленное подразделение страховщика находится 

за пределами Российской Федерации, значения показателей «Код места 

нахождения в государственном адресном реестре федеральной 

информационной адресной системы (ФИАС)» (строка 5) и «Код места 

нахождения по Общероссийскому классификатору территорий 

муниципальных образований (ОКТМО)» (строка 6) не указываются. При 

этом сведения об адресе места фактического нахождения такого 

обособленного подразделения указываются по показателям «Код страны по 

Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)» (строка 7) и «Адрес 

места фактического нахождения» (строка 8). 

По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору 

стран мира (ОКСМ)» (строка 7) указывается трехзначный цифровой код 

страны мира в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 

(ОКСМ). 

Данные, указанные по показателю «Адрес места фактического 

нахождения» (строка 8), должны соответствовать коду, указанному по 

показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира 

(ОКСМ)» (строка 7). 
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9. По показателям «Предоставление страховщиком по месту 

нахождения страховых услуг физическим лицам» (строка 9) и 

«Предоставление страховщиком по месту нахождения страховых услуг 

юридическим лицам» (строка 10) указываются сведения о деятельности, 

фактически осуществляемой страховщиком по адресу места нахождения 

обособленного подразделения страховщика, указанному по показателю 

«Адрес места фактического нахождения» (строка 8). В случае если 

страховщик осуществляет соответствующий вид деятельности, указывается 

значение «1». В противном случае указывается значение «0». 

10. По показателям «Фамилия» (строка 11), «Имя» (строка 12) и 

«Отчество (при наличии)» (строка 13) указываются (при наличии) 

соответственно фамилия, имя и отчество руководителя обособленного 

подразделения страховщика. При этом сведения о доверенности, на 

основании которой он действует, указываются по показателям «Дата 

совершения доверенности» (строка 14) и «Номер доверенности» (строка 15). 

Значение показателя «Дата совершения доверенности» (строка 14) не должно 

превышать дату окончания отчетного периода. Номер доверенности 

указывается при наличии. 

11. По показателям «Номер телефона» (строка 16) и «Номер факса» 

(строка 17) указываются соответственно номер контактного телефона (при 

наличии) и номер факса (при наличии) обособленного подразделения 

страховщика с кодом города. 

В случае наличия нескольких контактных номеров информация 

указывается через символ «;» (точка с запятой) с отступом (пробелом). 

12. По показателю «Адрес электронной почты» (строка 18) указывается 

(при наличии) адрес электронной почты обособленного подразделения 

страховщика, который состоит из двух частей, разделенных символом «@». 
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(форма) 

Отчетность по форме 0420152 «Отчет об акционерах (участниках)  

и список аффилированных лиц» 

Код формы по ОКУД1 0420152 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Информация об иностранном инвесторе 

1 Наименование иностранного инвестора 

(для страховой организации, 

являющейся дочерним обществом по 

отношению к иностранному инвестору) 

 ins-dic:Naim_Inostr_Investora 

2 Код страны иностранного инвестора по 

Общероссийскому классификатору 

стран мира (ОКСМ) 

 ins-

dic:Kod_Strany_Inostr_Investor_Oksm_Enumerator 

Раздел 1. Состав акционеров (участников) 

3 Сумма  ins-dic:Summa_Doli_Akczionerov_V_Uk 

3.1  Тип акционера dim-int:Tip_Akczionerov_Axis 

3.2  Идентификатор акционера 

(участника) 

dim-int:ID_akczioneraTaxis 

3.3  Код вида деятельности dim-int:KodVidaDeyatelnostiAxis 

3.4  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

4 Доля, %  ins-dic:Procent_Doli_Akczionerov_V_Uk 

4.1  Тип акционера dim-int:Tip_Akczionerov_Axis 

4.2  Идентификатор акционера dim-int:ID_akczioneraTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

(участника) 

4.3  Код вида деятельности dim-int:KodVidaDeyatelnostiAxis 

4.4  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

5 Примечание  ins-dic:Primechanie 

5.1  Тип акционера dim-int:Tip_Akczionerov_Axis 

5.2  Идентификатор акционера 

(участника) 

dim-int:ID_akczioneraTaxis 

5.3  Код вида деятельности dim-int:KodVidaDeyatelnostiAxis 

5.4  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

Справка об уставном капитале 

6 Уставный капитал в соответствии с 

уставом 

 ins-dic:Uk_Vsego 

7 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников), по номинальной 

стоимости 

 ins-dic:Sobstvakcziivykupakczionerov_Nominstoim 

8 Задолженность акционеров 

(участников) по взносам в уставный 

капитал 

 ins-

dic:Dz_Akczionerov_Po_Vznosam_V_Uk_Ostatok 

Раздел 2. Список аффилированных лиц 

9 Доля участия аффилированного лица 

в уставном капитале страховой 

организации, % 

 ins-dic:Dolya_Uchast_Afl_Liczo_Uprkapit_So 

9.1  Идентификатор аффилированного 

лица 

dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis 

10 Доля принадлежащих 

аффилированному лицу обыкновенных 

акций страховой организации (для 

акционерных обществ), % 

 ins-dic:Dolya_Obykn_Akczij_Afl_Liczo_So 

10.1  Идентификатор аффилированного dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis 
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1 2 3 4 

лица 

11 Примечание  ins-dic:Primechanie 

11.1  Идентификатор аффилированного 

лица 

dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420152  

«Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц» 

 

1. Отчетность по форме 0420152 «Отчет об акционерах (участниках) и 

список аффилированных лиц» (далее – отчетность по форме 0420152) 

составляется страховой организацией посредством формирования 

показателей на ежеквартальной основе по состоянию на последний 

календарный день I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года (далее – 

отчетный период) включительно с учетом пунктов 5, 9, 13–16, 19 

приложения 4 к настоящему Указанию. 

2. В случае если страховая организация является дочерним обществом 

по отношению к иностранному инвестору, полное наименование и код 

страны регистрации акционера (участника) страховой организации – 

иностранного инвестора указываются соответственно по показателям 

«Наименование иностранного инвестора (для страховой организации, 

являющейся дочерним обществом по отношению к иностранному 

инвестору)» (строка 1) и «Код страны иностранного инвестора по 

Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)» (строка 2). 

3. По показателям раздела 1 указываются сведения о составе 

акционеров (участников) страховой организации по состоянию на начало и 

конец отчетного периода. 

Показатели раздела 1 указываются в разрезе акционеров (участников) 

страховой организации (по аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Идентификатор акционера (участника)», аналитическому 

признаку «Акционеры (участники), совокупная сумма долей которых  

в уставном капитале составляет менее 1 %» группы аналитических признаков 

«Тип контрагента») с указанием типа акционера (участника)  

(по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Тип 

акционера»). 



52 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор акционера (участника)», должны 

соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 7 

отчетности по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике» (далее – 

отчетность по форме 0420150). 

По аналитическим признакам «Резиденты – физические лица» и 

«Нерезиденты – физические лица» группы аналитических признаков «Тип 

акционера» также указываются индивидуальные предприниматели. 

3.1. По каждому акционеру (участнику) страховой организации данные 

по показателям «Сумма» (строка 3) и «Доля, %» (строка 4) указываются  

на начало и конец отчетного периода. 

Значение показателя «Сумма» (строка 3) на начало отчетного периода 

отчетности по форме 0420152, составленной за отчетный период, должно 

соответствовать значению показателя «Сумма» (строка 3) на конец отчетного 

периода отчетности по форме 0420152, составленной за предыдущий год (по 

каждому акционеру (участнику) страховой организации). В противном 

случае страховой организацией приводятся соответствующие пояснения в 

пояснительной записке. 

3.2. По показателю «Доля, %» (строка 4) указывается доля участия 

акционера (участника) в уставном капитале в процентах, рассчитанная как 

отношение доли участия этого акционера (участника), отраженной по 

показателю «Сумма» (строка 3), к размеру уставного капитала, отраженному 

по показателю «Уставный капитал в соответствии с уставом» (строка 6), 

умноженное на 100 процентов. 

3.3. Сведения об акционерах (участниках) страховой организации, 

совокупная сумма долей которых в уставном капитале составляет менее 

одного процента (отдельно по каждому типу акционеров (участников), могут 

быть отражены общими суммами по аналитическому признаку «Акционеры 
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(участники), совокупная сумма долей которых в уставном капитале 

составляет менее 1 %» группы аналитических признаков «Тип контрагента». 

По акционерам (участникам), совокупная сумма долей которых  

в уставном капитале составляет менее 1 %, отнесенным к типу акционера 

«Резиденты – юридические лица», указывается код вида деятельности  

(по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Код вида деятельности»): 

01 – органы государственного управления и местного самоуправления 

по вопросам общего и социально-экономического характера, относящиеся  

в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2) к коду 84.1; 

02 – организации, осуществляющие деятельность в сфере денежного 

посредничества, относящиеся в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к коду 64.1; 

03 – организации, осуществляющие деятельность в сфере прочих 

финансовых услуг (холдинговые компании, инвестиционные фонды и 

аналогичные финансовые организации, а также организации по 

предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и 

пенсионному обеспечению, такие как организации финансовой аренды 

(лизинга, сублизинга), предоставления займов и прочих видов кредита), 

относящиеся в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) к кодам 64.2, 64.3, 64.9; 

04 – организации, осуществляющие деятельность в сфере страхования 

и перестрахования, относящиеся в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к кодам 65.1 

и 65.2; 

05 – организации, осуществляющие производственную деятельность 

(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
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деятельность по ликвидации загрязнений), относящиеся в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) к разделам B, C, D, E; 

06 – организации, осуществляющие деятельность в оптовой и 

розничной торговле, относящиеся в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к разделу G; 

07 – иной вид деятельности акционера (участника). 

3.4. В случае если акции страховой организации – акционерного 

общества зарегистрированы в реестре акционеров общества на имя 

номинального держателя и страховая организация не обладает информацией  

о владельцах акций, по аналитическому признаку группы аналитических 

признаков «Идентификатор акционера (участника)» указывается 

идентификатор контрагента, присвоенный номинальному держателю. При 

этом по показателю «Примечание» (строка 5) указываются слова 

«номинальный держатель». 

В случае если страховая организация – акционерное общество обладает 

информацией о владельцах акций, в отчетности по форме 0420152 

указываются сведения о них. При этом сведения о номинальном держателе 

(полное наименование, для резидентов – идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), для нерезидентов – идентификационный номер 

налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number), адрес  

в соответствии с учредительными документами) указываются по показателю 

«Примечание» (строка 5). 

По показателю «Примечание» (строка 5) также приводится иная 

информация, являющаяся по мнению страховой организации существенной. 

4. По показателям справки об уставном капитале данные указываются  

на начало и конец отчетного периода. 

Значения показателей справки об уставном капитале на начало 

отчетного периода отчетности по форме 0420152, составленной за отчетный 

период, должны соответствовать значениям показателей справки об уставном 
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капитале на конец отчетного периода отчетности по форме 0420152, 

составленной за предыдущий год. В противном случае страховой 

организацией приводятся соответствующие пояснения в пояснительной 

записке. 

Разность показателей «Уставный капитал в соответствии с уставом» 

(строка 6) и «Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников), по номинальной стоимости» (строка 7) должна равняться 

сумме данных по показателю «Сумма» (строка 3) (по всем акционерам 

(участникам) страховой организации). 

4.1. По показателю «Уставный капитал в соответствии с уставом» 

(строка 6) указывается размер уставного капитала страховой организации в 

соответствии с ее уставом, зарегистрированный в едином государственном 

реестре юридических лиц. 

4.2. По показателю «Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников), по номинальной стоимости» (строка 7) указывается 

номинальная стоимость собственных акций (долей), выкупленных страховой 

организацией у акционеров (участников). 

4.3. По показателю «Задолженность акционеров (участников) по 

взносам в уставный капитал» (строка 8) указывается сумма задолженности 

акционеров (участников) по взносам в уставный капитал. 

5. По показателям раздела 2 указываются сведения об аффилированных 

лицах страховой организации по состоянию на конец отчетного периода, 

которые известны или должны быть известны страховой организации. 

Показатели раздела 2 указываются в разрезе аффилированных лиц 

страховой организации (по аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Идентификатор аффилированного лица»). 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица», должны 

соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы 
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аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 7 

отчетности по форме 0420150. 

5.1. По показателю «Доля участия аффилированного лица в уставном 

капитале страховой организации, %» (строка 9) указывается доля участия 

аффилированного лица в уставном капитале страховой организации в 

процентах. 

5.2. По показателю «Доля принадлежащих аффилированному лицу 

обыкновенных акций страховой организации (для акционерных обществ), %» 

(строка 10) страховая организация, являющаяся акционерным обществом, 

указывает долю принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных 

акций страховой организации в процентах. 

В отчетности по форме 0420152 страховой организации, являющейся 

акционерным обществом, если по конкретному акционеру значение 

показателя «Доля, %» (строка 4) больше 20 процентов, данные по такому 

акционеру указываются по показателям раздела 2. При этом значение 

показателя «Доля, %» (строка 4) должно соответствовать значению 

показателя «Доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

страховой организации, %» (строка 10). 

5.3. По показателю «Примечание» (строка 11) указываются следующие 

примечания: 

для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности  

по форме 0420150 указан код основания А1-1, – наименование коллегиального 

органа управления страховой организации; 

для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности  

по форме 0420150 указан код основания А1-2, – наименование коллегиального 

исполнительного органа страховой организации; 

для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности  

по форме 0420150 указан код основания А1-3, – наименование должности 

единоличного исполнительного органа страховой организации; 
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для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности  

по форме 0420150 указан код основания А2, – основания для включения лица в 

группу лиц, к которой принадлежит данная страховая организация, в 

соответствии с признаками, перечисленными в части 1 статьи 9 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2015, № 41, 

ст. 5629), с указанием номера соответствующего пункта части 1 статьи 9 

указанного Федерального закона; 

для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности  

по форме 0420150 указан код основания А3, – основание возникновения права 

распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал страховой организации (с обязательным указанием наименования 

соответствующего основания и его реквизитов); 

для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности  

по форме 0420150 указан код основания А4, – основание возникновения права 

страховой организации распоряжаться более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, вклады), 

составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица 

(с обязательным указанием наименования соответствующего основания и его 

реквизитов). 

По показателю «Примечание» (строка 11) также приводится иная 

информация, являющаяся по мнению страховой организации существенной. 

 

consultantplus://offline/ref=5D2710E0F4EACC334C73EAFFFD0FDFEAC888018D58CAE5A6A840A0EFC890B60D9DE96096B1y652N
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(форма) 

Отчетность по форме 0420154 «Отчет об активах и обязательствах» 

Код формы по ОКУД1 0420154 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Активы, обязательства и капитал 

1 Полная балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

1.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

1.2  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

1.3  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

2 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

2.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

3 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

3.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

3.2  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

3.3  Компоненты капитала ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

3.4  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

Раздел 2. Отдельные виды активов 

Подраздел 2.1. Наличные денежные средства в кассе, в пути 

4 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

4.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

4.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

5 Первоначальная стоимость, 

поступило 

 nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo 

5.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

5.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

6 Первоначальная стоимость, выбыло  nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo 

6.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

6.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

7 Влияние валютных курсов  nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov 

7.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

7.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

8 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

8.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

8.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

9 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

9.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

9.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

9.3  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

10 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

10.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

10.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 2.2. Денежные средства, кроме наличных денежных средств в кассе, в пути 

11 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

11.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

11.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

11.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

11.4  Идентификатор доверительного dim-
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1 2 3 4 

управляющего int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

11.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

11.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

11.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

12 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

12.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

12.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

12.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

12.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

12.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

12.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

12.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

13 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

13.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

13.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

13.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

13.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

13.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

13.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

13.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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1 2 3 4 

14 Первоначальная стоимость, 

поступило 

 nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo 

14.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

14.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

14.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

14.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

14.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

14.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

14.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

15 Первоначальная стоимость, выбыло  nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo 

15.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

15.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

15.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

15.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

15.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

15.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

15.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

16 Начисление процентов  nfo-dic:NachislenieProczentov 

16.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

16.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

16.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

16.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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1 2 3 4 

16.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

16.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

16.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

17 Влияние валютных курсов  nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov 

17.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

17.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

17.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

17.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

17.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

17.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

17.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

18 Изменение резерва под обесценение  nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie 

18.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

18.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

18.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

18.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

18.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

18.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

18.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

19 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 
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1 2 3 4 

19.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

19.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

19.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

19.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

19.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

19.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

19.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

20 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

20.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

20.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

20.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

20.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

20.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

20.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

20.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

20.8  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

21 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

 ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator 

21.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

21.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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1 2 3 4 

21.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

21.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

21.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

21.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

21.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

22 Информация о денежных средствах 

передана в специализированный 

депозитарий в соответствии с 

подпунктом 3.1.15 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-

dic:InfDsPerSpecDepPunkt3115Enumerator 

22.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

22.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

22.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

22.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

22.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

22.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

22.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

23 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

23.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

23.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 



65 

1 2 3 4 

23.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

23.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

23.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

23.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

23.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

24 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

24.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

24.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

24.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

24.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

24.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

24.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

24.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

25 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

25.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

25.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

25.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

25.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

25.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

25.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

25.7  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 



66 

1 2 3 4 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

26 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

26.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

26.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

26.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

26.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

26.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

26.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

26.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

27 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

27.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

27.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

27.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

27.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

27.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

27.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

27.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

28 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

28.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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28.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

28.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

28.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

28.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

28.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

28.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

Подраздел 2.3. Банковские вклады (депозиты) 

29 Вид депозита  ins-dic:VidDepozEnumerator 

29.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

29.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

29.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

29.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

29.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

29.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

29.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

30 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

30.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

30.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

30.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

30.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

30.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 
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30.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

30.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

31 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

31.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

31.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

31.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

31.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

31.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

31.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

31.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

32 Накопленная корректировка  nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka 

32.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

32.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

32.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

32.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

32.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

32.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

32.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

33 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

33.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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33.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

33.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

33.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

33.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

33.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

33.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

34 Первоначальная стоимость, 

поступило 

 nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo 

34.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

34.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

34.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

34.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

34.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

34.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

34.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

35 Первоначальная стоимость, выбыло  nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo 

35.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

35.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

35.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

35.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

35.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

35.6  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки  

35.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

36 Накопленная корректировка, выбыло  nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo 

36.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

36.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

36.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

36.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

36.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

36.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

36.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

37 Начисление процентов  nfo-dic:NachislenieProczentov 

37.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

37.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

37.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

37.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

37.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

37.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

37.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

38 Влияние валютных курсов  nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov 

38.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

38.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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38.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

38.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

38.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

38.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

38.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

39 Изменение резерва под обесценение  nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie 

39.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

39.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

39.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

39.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

39.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

39.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

39.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

40 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

40.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

40.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

40.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

40.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

40.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

40.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

40.7  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

41 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

41.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

41.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

41.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

41.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

41.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

41.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

41.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

41.8  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

42 Дата открытия депозита  nfo-dic:DatOtkrDepoz 

42.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

42.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

42.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

42.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

42.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

42.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

42.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

43 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

43.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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43.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

43.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

43.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

43.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

43.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

43.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

44 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

 ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator 

44.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

44.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

44.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

44.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

44.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

44.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

44.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

45 Информация о денежных средствах 

передана в специализированный 

депозитарий в соответствии с 

подпунктом 3.1.15 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-

dic:InfDsPerSpecDepPunkt3115Enumerator 

45.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

45.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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45.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

45.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

45.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

45.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

45.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

46 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

46.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

46.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

46.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

46.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

46.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

46.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

46.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

47 Непогашенный номинал депозита на 

дату расчета 

 ins-dic:NepogashNomDepozDatRasch 

47.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

47.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

47.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

47.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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47.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

47.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

47.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

48 Сумма открытого депозита, 

в единицах валюты депозита 

 nfo-dic:SumOtkrDepEdValDep 

48.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

48.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

48.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

48.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

48.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

48.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

48.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

49 Условия досрочного возврата 

депозита 

 ins-dic:UslDosrVozvrDepozEnumerator 

49.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

49.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

49.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

49.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

49.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

49.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

49.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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отчуждению имущества 

50 Процентная ставка, процентов 

годовых 

 nfo-dic:Procz_Stavka 

50.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

50.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

50.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

50.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

50.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

50.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

50.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

51 Структурный инструмент в 

соответствии с пунктом 3.7 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:StruktInstrPunkt37Enumerator 

51.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

51.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

51.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

51.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

51.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

51.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

51.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

52 Субординированный инструмент  ins-dic:SubordInstrEnumerator 

52.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

52.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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52.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

52.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

52.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

52.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

52.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

53 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

53.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

53.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

53.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

53.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

53.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

53.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

53.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

54 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

54.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

54.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

54.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

54.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

54.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

54.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

54.7  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

55 Влияние риска изменения 

процентных ставок (рост ставок) 

 ins-dic:VlRiskRostProczStav 

55.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

55.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

55.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

55.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

55.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

55.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

55.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

56 Влияние риска изменения 

процентных ставок (снижение 

ставок) 

 ins-dic:VlRiskSnizhProczStav 

56.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

56.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

56.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

56.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

56.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

56.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

56.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

57 Влияние риска изменения кредитного 

спреда 

 ins-dic:VlRiskIzmKredSpred 
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57.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

57.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

57.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

57.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

57.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

57.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

57.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

58 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

58.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

58.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

58.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

58.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

58.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

58.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

58.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

59 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

59.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

59.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

59.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

59.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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59.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

59.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

59.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

60 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

60.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

60.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

60.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

60.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

60.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

60.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки  

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

60.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

Подраздел 2.4. Акции, попадающие под исключение подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П,  

кроме ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов 

61 Код ISIN ценной бумаги  ins-dic:Kod_Isin_Czb 

61.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

61.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

61.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

61.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

61.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 
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61.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

61.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

61.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

61.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

61.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

61.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

61.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

61.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

62 Код классификации финансовых 

инструментов (CFI) 

 ins-dic:Kod_Klass_Fininst 

62.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

62.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

62.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

62.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

62.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

62.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 
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62.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

62.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

62.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

62.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

62.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

62.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

62.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

63 Категория долевых ценных бумаг  ins-dic:KatDolCzBumEnumerator 

63.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

63.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

63.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

63.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

63.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

63.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

63.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

63.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu
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ценной бумаги magiTaxis 

63.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

63.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

63.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

63.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

63.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

64 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

64.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

64.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

64.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

64.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

64.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

64.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

64.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

64.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

64.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

64.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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64.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

64.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

64.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

65 Количество единиц актива  nfo-dic:KolEdinitsAktiva 

65.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

65.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

65.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

65.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

65.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

65.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

65.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

65.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

65.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

65.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

65.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

65.12  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

65.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

66 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

66.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

66.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

66.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

66.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

66.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

66.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

66.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

66.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

66.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

66.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

66.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

66.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

66.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

67 Накопленная корректировка  nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka 
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67.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

67.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

67.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

67.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

67.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

67.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

67.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

67.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

67.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

67.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

67.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

67.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

67.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

68 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

68.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

68.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

68.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

68.4  Идентификатор доверительного dim-
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управляющего int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

68.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

68.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

68.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

68.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

68.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

68.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

68.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

68.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

68.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

69 Количество, поступило  nfo-dic:KolichestvoPostupilo 

69.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

69.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

69.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

69.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

69.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 
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69.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

69.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

69.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

69.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

69.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

69.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

69.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

69.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

70 Первоначальная стоимость, 

поступило 

 nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo 

70.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

70.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

70.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

70.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

70.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

70.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 
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70.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

70.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

70.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

70.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

70.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

70.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

70.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

71 Количество, выбыло  nfo-dic:KolichestvoVybylo 

71.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

71.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

71.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

71.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

71.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

71.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

71.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

71.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu
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ценной бумаги magiTaxis 

71.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

71.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

71.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

71.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

71.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

72 Первоначальная стоимость, выбыло  nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo 

72.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

72.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

72.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

72.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

72.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

72.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

72.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

72.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

72.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

72.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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72.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

72.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

72.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

73 Накопленная корректировка, выбыло  nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo 

73.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

73.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

73.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

73.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

73.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

73.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

73.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

73.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

73.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

73.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

73.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

73.12  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

73.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

74 Изменение рыночной стоимости  nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti 

74.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

74.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

74.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

74.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

74.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

74.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

74.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

74.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

74.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

74.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

74.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

74.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

74.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

75 Начисление процентов, прочие  nfo-dic:NachProczProchKorr 
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корректировки 

75.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

75.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

75.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

75.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

75.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

75.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

75.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

75.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

75.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

75.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

75.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

75.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

75.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

76 Влияние валютных курсов  nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov 

76.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

76.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

76.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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76.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

76.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

76.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

76.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

76.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

76.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

76.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

76.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

76.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

76.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

77 Изменение резерва под обесценение  nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie 

77.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

77.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

77.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

77.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

77.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot
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oromPriobretenyCzbTaxis 

77.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

77.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

77.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

77.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

77.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

77.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

77.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

77.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

78 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

78.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

78.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

78.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

78.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

78.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

78.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 
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78.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

78.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

78.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

78.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

78.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

78.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

78.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

79 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

79.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

79.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

79.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

79.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

79.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

79.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

79.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

79.8  Идентификатор организации, dim-
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осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

79.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

79.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

79.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

79.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

79.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

79.14  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

80 Номинальная стоимость одной 

ценной бумаги, в единицах валюты 

номинала 

 nfo-dic:NomStOdnCzb 

80.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

80.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

80.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

80.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

80.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

80.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

80.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

80.8  Идентификатор организации, dim-
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осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

80.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

80.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

80.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

80.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

80.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

81 Котировальный список  nfo-dic:KotSpisok 

81.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

81.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

81.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

81.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

81.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

81.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

81.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

81.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

81.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

81.10  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

81.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

81.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

81.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

82 Наименование организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, 

в котировальный список которого 

включена ценная бумага 

 nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok 

82.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

82.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

82.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

82.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

82.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

82.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

82.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

82.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

82.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

82.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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82.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

82.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

82.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

83 Доля участия в уставном капитале  nfo-dic:Dolya_Uchast_V_UstavnKapital 

83.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

83.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

83.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

83.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

83.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

83.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

83.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

83.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

83.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

83.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

83.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

83.12  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

83.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

84 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

84.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

84.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

84.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

84.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

84.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

84.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

84.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

84.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

84.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

84.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

84.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

84.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 



102 

1 2 3 4 

отчуждению имущества 

84.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

85 Иностранный финансовый 

инструмент квалифицирован в 

качестве ценной бумаги 

 ins-dic:InFinInstrKvalCzBumEnumerator 

85.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

85.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

85.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

85.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

85.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

85.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

85.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

85.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

85.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

85.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

85.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

85.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

85.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 



103 

1 2 3 4 

86 Дата отчета оценщика об оценке 

объекта оценки, на основании 

которого определена стоимость 

 ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim 

86.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

86.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

86.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

86.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

86.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

86.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

86.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

86.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

86.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

86.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

86.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

86.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

86.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

87 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

87.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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87.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

87.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

87.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

87.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

87.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

87.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

87.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

87.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

87.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

87.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

87.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

87.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

88 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

88.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

88.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

88.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

88.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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88.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

88.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

88.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

88.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

88.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

88.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

88.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

88.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

88.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

89 Влияние риска изменения стоимости 

акций 

 ins-dic:VlRiskIzmStoimAkcz 

89.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

89.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

89.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

89.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

89.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 



106 

1 2 3 4 

89.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

89.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

89.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

89.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

89.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

89.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

89.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

89.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

90 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

90.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

90.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

90.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

90.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

90.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

90.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 
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90.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

90.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

90.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

90.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

90.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

90.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

90.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

91 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

91.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

91.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

91.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

91.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

91.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

91.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

91.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

91.8  Идентификатор организации, dim-
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осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

91.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

91.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

91.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

91.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

91.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

92 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

92.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

92.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

92.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

92.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

92.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

92.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

92.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

92.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

92.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 
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92.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

92.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

92.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

92.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

Подраздел 2.5. Акции, не попадающие под исключение подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П,  

кроме ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов 

93 Категория долевых ценных бумаг  ins-dic:KatDolCzBumEnumerator 

93.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

93.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

93.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

93.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

93.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

93.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

93.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

93.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

93.9  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

93.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

94 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

94.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

94.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

94.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

94.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

94.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

94.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

94.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

94.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

94.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

94.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

95 Количество единиц актива  nfo-dic:KolEdinitsAktiva 

95.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

95.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

95.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

95.4  Идентификатор контрагента по dim-
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приобретению ценной бумаги int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

95.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

95.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

95.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

95.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

95.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

95.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

96 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

96.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

96.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

96.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

96.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

96.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

96.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

96.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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96.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

96.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

96.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

97 Накопленная корректировка  nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka 

97.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

97.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

97.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

97.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

97.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

97.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

97.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

97.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

97.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

97.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

98 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

98.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 



113 

1 2 3 4 

98.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

98.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

98.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

98.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

98.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

98.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

98.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

98.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

98.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

99 Количество, поступило  nfo-dic:KolichestvoPostupilo 

99.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

99.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

99.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

99.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

99.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

99.6  Идентификатор организации, dim-
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осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

99.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

99.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

99.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

99.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

100 Первоначальная стоимость, 

поступило 

 nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo 

100.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

100.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

100.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

100.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

100.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

100.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

100.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

100.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

100.9  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

100.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

101 Количество, выбыло  nfo-dic:KolichestvoVybylo 

101.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

101.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

101.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

101.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

101.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

101.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

101.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

101.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

101.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

101.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

102 Первоначальная стоимость, выбыло  nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo 

102.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

102.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

102.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

102.4  Идентификатор контрагента по dim-
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приобретению ценной бумаги int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

102.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

102.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

102.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

102.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

102.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

102.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

103 Накопленная корректировка, выбыло  nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo 

103.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

103.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

103.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

103.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

103.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

103.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

103.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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103.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

103.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

103.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

104 Изменение рыночной стоимости  nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti 

104.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

104.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

104.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

104.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

104.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

104.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

104.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

104.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

104.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

104.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

105 Начисление процентов, прочие 

корректировки 

 nfo-dic:NachProczProchKorr 
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105.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

105.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

105.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

105.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

105.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

105.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

105.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

105.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

105.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

105.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

106 Влияние валютных курсов  nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov 

106.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

106.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

106.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

106.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

106.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 
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106.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

106.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

106.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

106.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

106.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

107 Изменение резерва под обесценение  nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie 

107.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

107.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

107.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

107.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

107.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

107.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

107.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

107.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

107.9  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

107.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

108 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

108.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

108.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

108.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

108.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

108.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

108.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

108.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

108.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

108.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

108.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

109 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

109.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

109.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

109.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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109.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

109.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

109.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

109.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

109.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

109.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

109.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

109.11  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

110 Номинальная стоимость одной 

ценной бумаги, в единицах валюты 

номинала 

 nfo-dic:NomStOdnCzb 

110.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

110.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

110.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

110.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

110.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 
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110.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

110.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

110.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

110.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

110.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

111 Доля участия в уставном капитале  nfo-dic:Dolya_Uchast_V_UstavnKapital 

111.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

111.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

111.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

111.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

111.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

111.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

111.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

111.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

111.9  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

111.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

112 Дата отчета оценщика об оценке 

объекта оценки, на основании 

которого определена стоимость 

  ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim 

112.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

112.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

112.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

112.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

112.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

112.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

112.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

112.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

112.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

112.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

113 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

113.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

113.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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113.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

113.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

113.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

113.6  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

113.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

113.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

113.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

113.10  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

Подраздел 2.6. Доли, иное участие в уставных капиталах юридических лиц, не являющихся акционерными обществами 

114 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

114.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

114.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

114.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

114.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

114.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

114.6  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 
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выгодоприобретателей 

115 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

115.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

115.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

115.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

115.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

115.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

115.6  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

115.7  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

116 Размер вклада в уставный 

(складочный) капитал других 

организаций, % 

 nfo-dic:VkladvukDrOrg 

116.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

116.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

116.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

116.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

116.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

116.6  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

117 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

117.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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117.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

117.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

117.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

117.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

117.6  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

Подраздел 2.7. Акции и паи иностранных инвестиционных фондов 

118 Код ISIN ценной бумаги  ins-dic:Kod_Isin_Czb 

118.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

118.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

118.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

118.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

118.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

118.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

118.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

118.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

118.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

118.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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118.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

118.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

118.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

118.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

119 Код классификации финансовых 

инструментов (CFI) 

 ins-dic:Kod_Klass_Fininst 

119.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

119.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

119.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

119.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

119.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

119.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

119.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

119.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

119.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

119.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 



128 

1 2 3 4 

119.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

119.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

119.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

119.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

120 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

120.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

120.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

120.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

120.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

120.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

120.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

120.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

120.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

120.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

120.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

120.11  Риски изменения стоимости активов в dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 
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полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

120.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

120.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

120.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

121 Количество единиц актива  nfo-dic:KolEdinitsAktiva 

121.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

121.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

121.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

121.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

121.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

121.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

121.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

121.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

121.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

121.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

121.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 
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выгодоприобретателей 

121.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

121.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

121.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

122 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

122.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

122.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

122.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

122.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

122.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

122.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

122.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

122.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

122.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

122.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

122.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 



131 

1 2 3 4 

122.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

122.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

122.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

123 Накопленная корректировка  nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka 

123.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

123.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

123.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

123.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

123.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

123.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

123.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

123.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

123.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

123.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

123.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

123.12  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

123.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

123.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

124 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

124.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

124.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

124.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

124.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

124.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

124.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

124.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

124.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

124.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

124.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

124.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

124.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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отчуждению имущества 

124.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

124.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

125 Количество, поступило  nfo-dic:KolichestvoPostupilo 

125.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

125.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

125.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

125.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

125.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

125.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

125.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

125.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

125.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

125.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

125.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

125.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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125.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

125.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

126 Первоначальная стоимость, 

поступило 

 nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo 

126.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

126.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

126.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

126.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

126.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

126.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

126.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

126.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

126.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

126.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

126.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

126.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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126.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

126.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

127 Количество, выбыло  nfo-dic:KolichestvoVybylo 

127.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

127.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

127.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

127.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

127.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

127.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

127.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

127.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

127.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

127.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

127.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

127.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

127.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 
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127.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

128 Первоначальная стоимость, выбыло  nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo 

128.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

128.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

128.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

128.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

128.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

128.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

128.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

128.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

128.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

128.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

128.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

128.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

128.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

128.14  Входит в состав активов в соответствии с dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 



137 

1 2 3 4 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

129 Накопленная корректировка, выбыло  nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo 

129.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

129.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

129.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

129.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

129.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

129.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

129.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

129.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

129.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

129.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

129.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

129.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

129.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

129.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 
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№ 710-П 

130 Изменение рыночной стоимости  nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti 

130.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

130.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

130.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

130.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

130.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

130.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

130.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

130.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

130.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

130.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

130.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

130.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

130.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

130.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 
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131 Начисление процентов, прочие 

корректировки 

 nfo-dic:NachProczProchKorr 

131.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

131.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

131.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

131.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

131.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

131.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

131.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

131.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

131.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

131.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

131.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

131.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

131.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

131.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 
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132 Влияние валютных курсов  nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov 

132.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

132.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

132.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

132.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

132.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

132.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

132.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

132.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

132.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

132.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

132.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

132.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

132.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

132.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

133 Изменение резерва под обесценение  nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie 
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133.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

133.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

133.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

133.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

133.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

133.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

133.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

133.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

133.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

133.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

133.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

133.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

133.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

133.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

134 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

134.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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134.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

134.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

134.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

134.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

134.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

134.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

134.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

134.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

134.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

134.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

134.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

134.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

134.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

135 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

135.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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135.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

135.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

135.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

135.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

135.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

135.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

135.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

135.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

135.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

135.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

135.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

135.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

135.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

135.15  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

136 Котировальный список  nfo-dic:KotSpisok 
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136.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

136.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

136.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

136.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

136.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

136.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

136.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

136.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

136.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

136.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

136.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

136.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

136.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

136.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

137 Наименование организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, 

 nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok 
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в котировальный список которого 

включена ценная бумага 

137.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

137.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

137.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

137.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

137.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

137.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

137.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

137.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

137.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

137.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

137.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

137.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

137.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

137.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 
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138 Ценные бумаги инвестиционных 

фондов, попадающие под 

исключение подпунктов 3.1.1 и 3.1.2 

пункта 3.1 Положения Банка России 

№ 710-П 

 ins-dic:CzenBumInFondPunkt3112Enumerator 

138.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

138.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

138.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

138.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

138.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

138.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

138.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

138.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

138.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

138.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

138.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

138.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

138.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 
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138.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

139 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

139.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

139.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

139.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

139.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

139.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

139.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

139.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

139.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

139.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

139.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

139.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

139.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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отчуждению имущества 

139.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

139.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

140 Иностранный финансовый 

инструмент квалифицирован в 

качестве ценной бумаги 

 ins-dic:InFinInstrKvalCzBumEnumerator 

140.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

140.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

140.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

140.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

140.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

140.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

140.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

140.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

140.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

140.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

140.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

140.12  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

140.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

140.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

141 Дата отчета оценщика об оценке 

объекта оценки, на основании 

которого определена стоимость 

  ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim 

141.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

141.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

141.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

141.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

141.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

141.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

141.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

141.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

141.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

141.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

141.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 
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141.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

141.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

141.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

142 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

142.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

142.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

142.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

142.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

142.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

142.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

142.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

142.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

142.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

142.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

142.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

142.12  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

142.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

142.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

143 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

143.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

143.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

143.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

143.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

143.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

143.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

143.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

143.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

143.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

143.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

143.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

143.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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отчуждению имущества 

143.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

143.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

144 Влияние риска изменения стоимости 

акций 

 ins-dic:VlRiskIzmStoimAkcz 

144.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

144.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

144.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

144.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

144.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

144.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

144.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

144.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

144.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

144.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

144.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

144.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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отчуждению имущества 

144.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

144.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

145 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

145.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

145.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

145.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

145.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

145.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

145.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

145.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

145.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

145.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

145.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

145.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

145.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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отчуждению имущества 

145.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

145.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

146 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

146.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

146.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

146.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

146.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

146.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

146.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

146.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

146.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

146.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

146.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

146.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

146.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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отчуждению имущества 

146.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

146.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

147 Влияние риска изменения цен на 

иные активы 

 ins-dic:VlRiskIzmCzenInAkt 

147.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

147.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

147.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

147.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

147.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

147.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

147.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

147.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

147.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

147.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

147.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

147.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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отчуждению имущества 

147.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

147.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

148 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

148.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

148.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

148.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

148.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

148.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

148.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

148.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

148.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

148.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

148.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

148.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

148.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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отчуждению имущества 

148.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

148.14  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

Подраздел 2.8. Паи российских инвестиционных фондов 

149 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

149.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

149.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

149.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

149.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

149.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

149.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

149.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

149.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

149.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

149.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

149.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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отчуждению имущества 

149.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

150 Количество единиц актива  nfo-dic:KolEdinitsAktiva 

150.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

150.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

150.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

150.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

150.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

150.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

150.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

150.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

150.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

150.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

150.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

150.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 
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№ 710-П 

151 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

151.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

151.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

151.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

151.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

151.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

151.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

151.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

151.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

151.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

151.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

151.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

151.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

152 Накопленная корректировка  nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka 

152.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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152.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

152.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

152.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

152.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

152.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

152.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

152.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

152.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

152.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

152.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

152.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

153 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

153.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

153.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

153.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

153.4  Идентификатор доверительного dim-
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управляющего int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

153.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

153.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

153.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

153.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

153.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

153.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

153.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

153.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

154 Количество, поступило  nfo-dic:KolichestvoPostupilo 

154.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

154.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

154.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

154.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

154.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot
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oromPriobretenyCzbTaxis 

154.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

154.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

154.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

154.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

154.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

154.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

154.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

155 Первоначальная стоимость, 

поступило 

 nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo 

155.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

155.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

155.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

155.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

155.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

155.6  Идентификатор контрагента по dim-
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приобретению ценной бумаги int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

155.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

155.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

155.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

155.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

155.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

155.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

156 Количество, выбыло  nfo-dic:KolichestvoVybylo 

156.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

156.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

156.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

156.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

156.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

156.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

156.7  Идентификатор контрагента по продаже dim-
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ценной бумаги int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

156.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

156.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

156.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

156.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

156.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

157 Первоначальная стоимость, выбыло  nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo 

157.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

157.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

157.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

157.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

157.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

157.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

157.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

157.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu
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ценной бумаги magiTaxis 

157.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

157.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

157.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

157.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

158 Накопленная корректировка, выбыло  nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo 

158.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

158.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

158.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

158.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

158.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

158.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

158.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

158.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

158.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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158.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

158.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

158.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

159 Изменение рыночной стоимости  nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti 

159.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

159.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

159.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

159.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

159.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

159.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

159.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

159.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

159.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

159.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 
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159.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

159.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

160 Начисление процентов, прочие 

корректировки 

 nfo-dic:NachProczProchKorr 

160.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

160.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

160.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

160.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

160.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

160.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

160.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

160.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

160.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

160.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

160.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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отчуждению имущества 

160.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

161 Влияние валютных курсов  nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov 

161.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

161.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

161.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

161.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

161.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

161.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

161.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

161.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

161.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

161.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

161.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

161.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 
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№ 710-П 

162 Изменение резерва под обесценение  nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie 

162.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

162.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

162.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

162.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

162.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

162.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

162.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

162.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

162.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

162.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

162.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

162.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

163 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

163.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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163.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

163.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

163.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

163.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

163.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

163.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

163.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

163.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

163.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

163.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

163.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

164 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

164.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

164.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

164.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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164.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

164.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

164.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

164.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

164.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

164.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

164.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

164.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

164.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

164.13  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

165 Котировальный список  nfo-dic:KotSpisok 

165.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

165.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

165.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

165.4  Идентификатор доверительного dim-
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управляющего int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

165.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

165.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

165.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

165.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

165.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

165.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

165.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

165.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

166 Наименование организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, 

в котировальный список которого 

включена ценная бумага 

 nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok 

166.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

166.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

166.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

166.4  Идентификатор доверительного dim-
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управляющего int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

166.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

166.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

166.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

166.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

166.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

166.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

166.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

166.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

167 Интервальный паевой 

инвестиционный фонд попадает под 

исключение подпункта 3.1.6 

пункта 3.1 Положения Банка России 

№ 710-П 

 ins-dic:IntervPIFIsklPunkt316Enumerator 

167.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

167.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

167.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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167.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

167.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

167.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

167.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

167.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

167.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

167.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

167.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

167.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

168 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

168.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

168.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

168.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

168.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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168.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

168.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

168.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

168.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

168.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

168.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

168.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

168.12  Входит в состав активов в соответствии с 

главой 1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

Подраздел 2.9. Облигации 

169 Код ISIN ценной бумаги  ins-dic:Kod_Isin_Czb 

169.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

169.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

169.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

169.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

169.5  Идентификатор организатора торговли dim-
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int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

169.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

169.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

169.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

169.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

169.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

169.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

169.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

169.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

169.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

169.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

169.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

169.17  Идентификатор кредитного рейтингового dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

170 Код классификации финансовых 

инструментов (CFI) 

 ins-dic:Kod_Klass_Fininst 

170.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

170.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

170.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

170.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

170.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

170.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

170.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

170.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

170.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

170.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

170.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

170.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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170.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

170.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

170.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

170.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

170.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

171 Категория долговых ценных бумаг  ins-dic:KatDolgCzBumEnumerator 

171.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

171.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

171.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

171.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

171.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

171.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

171.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

171.8  Идентификатор организации, dim-
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осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

171.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

171.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

171.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

171.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

171.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

171.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

171.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

171.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

171.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

172 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

172.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

172.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

172.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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172.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

172.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

172.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

172.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

172.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

172.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

172.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

172.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

172.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

172.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

172.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

172.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

172.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 
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структурной облигации или срочной 

сделке 

172.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

173 Количество единиц актива  nfo-dic:KolEdinitsAktiva 

173.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

173.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

173.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

173.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

173.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

173.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

173.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

173.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

173.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

173.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

173.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

173.12  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

173.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

173.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

173.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

173.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

173.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

174 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

174.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

174.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

174.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

174.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

174.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

174.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

174.7  Идентификатор контрагента по продаже dim-
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ценной бумаги int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

174.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

174.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

174.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

174.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

174.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

174.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

174.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

174.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

174.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

174.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

175 Накопленная корректировка  nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka 

175.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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175.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

175.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

175.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

175.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

175.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

175.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

175.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

175.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

175.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

175.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

175.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

175.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

175.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

175.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 
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175.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

175.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

176 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

176.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

176.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

176.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

176.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

176.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

176.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

176.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

176.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

176.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

176.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

176.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 
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выгодоприобретателей 

176.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

176.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

176.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

176.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

176.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

176.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

177 Количество, поступило  nfo-dic:KolichestvoPostupilo 

177.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

177.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

177.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

177.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

177.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

177.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi
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s 

177.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

177.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

177.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

177.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

177.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

177.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

177.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

177.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

177.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

177.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

177.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 



188 

1 2 3 4 

178 Первоначальная стоимость, 

поступило 

 nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo 

178.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

178.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

178.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

178.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

178.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

178.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

178.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

178.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

178.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

178.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

178.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

178.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

178.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

178.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

178.15  Идентификатор контрагента по dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 
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базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

178.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

178.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

179 Количество, выбыло  nfo-dic:KolichestvoVybylo 

179.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

179.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

179.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

179.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

179.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

179.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

179.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

179.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

179.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

179.10  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

179.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

179.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

179.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

179.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

179.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

179.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

179.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

180 Первоначальная стоимость, выбыло  nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo 

180.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

180.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

180.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

180.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

180.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot
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oromPriobretenyCzbTaxis 

180.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

180.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

180.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

180.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

180.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

180.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

180.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

180.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

180.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

180.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

180.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

180.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

181 Накопленная корректировка, выбыло  nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo 

181.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

181.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

181.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

181.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

181.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

181.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

181.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

181.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

181.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

181.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

181.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

181.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

181.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

181.14  Идентификатор кредитного рейтингового dim-
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агентства int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

181.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

181.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

181.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

182 Изменение рыночной стоимости  nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti 

182.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

182.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

182.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

182.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

182.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

182.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

182.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

182.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 
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182.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

182.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

182.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

182.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

182.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

182.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

182.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

182.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

182.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

183 Начисление процентов, прочие 

корректировки 

 nfo-dic:NachProczProchKorr 

183.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

183.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

183.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

183.4  Идентификатор доверительного dim-
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управляющего int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

183.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

183.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

183.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

183.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

183.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

183.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

183.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

183.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

183.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

183.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

183.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

183.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 
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сделке 

183.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

184 Влияние валютных курсов  nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov 

184.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

184.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

184.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

184.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

184.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

184.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

184.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

184.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

184.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

184.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

184.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

184.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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отчуждению имущества 

184.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

184.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

184.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

184.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

184.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

185 Изменение резерва под обесценение  nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie 

185.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

185.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

185.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

185.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

185.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

185.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

185.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 
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185.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

185.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

185.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

185.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

185.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

185.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

185.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

185.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

185.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

185.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

186 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

186.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

186.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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186.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

186.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

186.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

186.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

186.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

186.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

186.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

186.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

186.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

186.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

186.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

186.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

186.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

186.16  Идентификатор базисного актива или dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 
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актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

186.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

187 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

187.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

187.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

187.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

187.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

187.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

187.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

187.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

187.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

187.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

187.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

187.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 



201 

1 2 3 4 

выгодоприобретателей 

187.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

187.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

187.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

187.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

187.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

187.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

187.18  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

188 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

188.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

188.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

188.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

188.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

188.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 
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188.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

188.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

188.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

188.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

188.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

188.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

188.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

188.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

188.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

188.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

188.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

188.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

189 Субординированная облигация, 

попадающая под исключение 

подпункта 3.1.9 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:SubordOblPunkt319Enumerator 

189.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

189.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

189.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

189.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

189.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

189.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

189.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

189.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

189.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

189.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

189.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

189.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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189.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

189.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

189.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

189.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

189.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

190 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

190.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

190.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

190.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

190.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

190.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

190.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 
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190.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

190.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

190.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

190.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

190.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

190.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

190.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

190.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

190.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

190.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

190.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

191 Иностранный финансовый  ins-dic:InFinInstrKvalCzBumEnumerator 



206 

1 2 3 4 

инструмент квалифицирован в 

качестве ценной бумаги 

191.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

191.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

191.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

191.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

191.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

191.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

191.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

191.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

191.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

191.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

191.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

191.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

191.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

191.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

191.15  Идентификатор контрагента по dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 
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базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

191.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

191.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

192 Наличие залога  ins-dic:NalichZalogEnumerator 

192.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

192.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

192.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

192.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

192.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

192.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

192.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

192.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

192.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

192.10  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

192.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

192.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

192.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

192.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

192.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

192.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

192.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

193 Номинальная стоимость одной 

ценной бумаги, в единицах валюты 

номинала 

 nfo-dic:NomStOdnCzb 

193.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

193.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

193.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

193.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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193.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

193.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

193.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

193.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

193.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

193.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

193.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

193.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

193.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

193.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

193.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

193.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 
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193.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

194 Котировальный список  nfo-dic:KotSpisok 

194.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

194.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

194.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

194.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

194.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

194.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

194.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

194.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

194.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

194.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

194.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

194.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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194.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

194.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

194.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

194.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

194.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

195 Наименование организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, 

в котировальный список которого 

включена ценная бумага 

 nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok 

195.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

195.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

195.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

195.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

195.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

195.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 
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195.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

195.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

195.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

195.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

195.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

195.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

195.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

195.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

195.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

195.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

195.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

196 Процентная ставка, процентов  nfo-dic:Procz_Stavka 
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годовых 

196.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

196.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

196.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

196.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

196.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

196.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

196.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

196.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

196.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

196.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

196.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

196.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

196.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

196.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

196.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 
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которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

196.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

196.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

197 Структурный инструмент в 

соответствии с пунктом 3.7 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:StruktInstrPunkt37Enumerator 

197.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

197.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

197.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

197.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

197.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

197.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

197.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

197.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

197.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 
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197.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

197.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

197.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

197.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

197.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

197.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

197.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

197.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

198 Кредитный рейтинг выпуска  ins-dic:KreditnyjRejting 

198.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

198.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

198.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

198.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

198.5  Идентификатор организатора торговли dim-
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int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

198.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

198.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

198.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

198.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

198.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

198.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

198.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

198.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

198.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

198.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

198.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

198.17  Идентификатор кредитного рейтингового dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

199 Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

  ins-dic:PoVidamBazisnogoAktivaEnumerator 

199.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

199.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

199.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

199.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

199.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

199.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

199.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

199.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

199.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

199.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

199.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

199.12  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

199.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

199.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

199.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

199.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

199.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

200 Код валюты базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

 ins-dic:Kod_ValyutyBazAktEnumerator 

200.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

200.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

200.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

200.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

200.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

200.6  Идентификатор контрагента по dim-
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приобретению ценной бумаги int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

200.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

200.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

200.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

200.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

200.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

200.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

200.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

200.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

200.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

200.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

200.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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облигации или срочной сделке 

201 Кредитный рейтинг базисного актива 

или актива, от которого зависит 

поток по структурной облигации или 

срочной сделке 

 ins-dic:KredRejtBazAkt 

201.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

201.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

201.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

201.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

201.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

201.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

201.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

201.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

201.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

201.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

201.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

201.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

201.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 
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201.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

201.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

201.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

201.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

202 Дата отчета оценщика об оценке 

объекта оценки, на основании 

которого определена стоимость 

  ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim 

202.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

202.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

202.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

202.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

202.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

202.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

202.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 
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202.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

202.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

202.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

202.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

202.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

202.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

202.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

202.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

202.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

202.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

203 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

203.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

203.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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203.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

203.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

203.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

203.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

203.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

203.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

203.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

203.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

203.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

203.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

203.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

203.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

203.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

203.16  Идентификатор базисного актива или dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 
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актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

203.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

204 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

204.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

204.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

204.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

204.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

204.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

204.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

204.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

204.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

204.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

204.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

204.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 



225 

1 2 3 4 

204.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

204.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

204.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

204.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

204.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

204.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

205 Влияние риска изменения 

процентных ставок (рост ставок) 

 ins-dic:VlRiskRostProczStav 

205.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

205.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

205.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

205.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

205.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

205.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi
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s 

205.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

205.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

205.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

205.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

205.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

205.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

205.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

205.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

205.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

205.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

205.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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206 Влияние риска изменения 

процентных ставок (снижение 

ставок) 

 ins-dic:VlRiskSnizhProczStav 

206.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

206.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

206.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

206.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

206.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

206.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

206.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

206.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

206.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

206.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

206.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

206.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

206.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

206.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 
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206.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

206.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

206.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

207 Влияние риска изменения кредитного 

спреда 

 ins-dic:VlRiskIzmKredSpred 

207.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

207.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

207.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

207.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

207.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

207.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

207.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

207.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 
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207.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

207.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

207.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

207.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

207.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

207.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

207.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

207.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

207.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

208 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

208.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

208.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

208.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

208.4  Идентификатор доверительного dim-
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управляющего int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

208.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

208.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

208.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

208.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

208.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

208.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

208.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

208.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

208.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

208.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

208.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

208.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 
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сделке 

208.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

209 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

209.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

209.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

209.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

209.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

209.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

209.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

209.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

209.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

209.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

209.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

209.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

209.12  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

209.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

209.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

209.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

209.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

209.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

210 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

210.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

210.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

210.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

210.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

210.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

210.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 



233 

1 2 3 4 

210.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

210.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

210.9  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

210.10  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

210.11  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

210.12  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

210.13  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

210.14  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства 

dim-

int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis 

210.15  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

210.16  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

210.17  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

Подраздел 2.10. Депозитарные расписки 
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211 Код ISIN ценной бумаги  ins-dic:Kod_Isin_Czb 

211.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

211.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

211.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

211.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

211.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

211.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

211.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

211.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

211.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

211.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

211.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

212 Код классификации финансовых 

инструментов (CFI) 

 ins-dic:Kod_Klass_Fininst 

212.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

212.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

212.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

212.4  Идентификатор доверительного dim-
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управляющего int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

212.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

212.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

212.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

212.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

212.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

212.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

212.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

213 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

213.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

213.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

213.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

213.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

213.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

213.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi
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s 

213.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

213.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

213.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

213.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

213.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

214 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

214.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

214.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

214.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

214.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

214.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

214.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

214.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

214.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 
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214.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

214.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

214.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

215 Накопленная корректировка  nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka 

215.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

215.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

215.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

215.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

215.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

215.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

215.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

215.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

215.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

215.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

215.11  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

216 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

216.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

216.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

216.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

216.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

216.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

216.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

216.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

216.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

216.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

216.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

216.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

217 Первоначальная стоимость, 

поступило 

 nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo 

217.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

217.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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217.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

217.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

217.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

217.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

217.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

217.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

217.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

217.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

217.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

218 Первоначальная стоимость, выбыло  nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo 

218.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

218.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

218.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

218.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

218.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 
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218.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

218.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

218.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

218.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

218.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

218.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

219 Накопленная корректировка, выбыло  nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo 

219.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

219.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

219.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

219.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

219.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

219.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

219.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

219.8  Идентификатор организации, dim-
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осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

219.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

219.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

219.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

220 Изменение рыночной стоимости  nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti 

220.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

220.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

220.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

220.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

220.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

220.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

220.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

220.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

220.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

220.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 
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выгодоприобретателей 

220.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

221 Начисление процентов, прочие 

корректировки 

 nfo-dic:NachProczProchKorr 

221.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

221.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

221.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

221.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

221.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

221.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

221.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

221.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

221.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

221.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

221.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

222 Влияние валютных курсов  nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov 
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222.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

222.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

222.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

222.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

222.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

222.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

222.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

222.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

222.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

222.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

222.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

223 Изменение резерва под обесценение  nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie 

223.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

223.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

223.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

223.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

223.5  Идентификатор организатора торговли dim-
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int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

223.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

223.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

223.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

223.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

223.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

223.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

224 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

224.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

224.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

224.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

224.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

224.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

224.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

224.7  Идентификатор контрагента по продаже dim-
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ценной бумаги int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

224.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

224.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

224.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

224.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

225 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

225.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

225.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

225.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

225.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

225.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

225.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

225.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

225.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

225.9  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

225.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

225.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

225.12  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

226 Котировальный список  nfo-dic:KotSpisok 

226.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

226.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

226.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

226.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

226.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

226.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

226.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

226.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

226.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

226.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 
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226.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

227 Наименование организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, 

в котировальный список которого 

включена ценная бумага 

 nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok 

227.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

227.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

227.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

227.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

227.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

227.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

227.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

227.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

227.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

227.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

227.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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228 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

228.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

228.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

228.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

228.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

228.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

228.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

228.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

228.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

228.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

228.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

228.11  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

Подраздел 2.11. Ипотечные сертификаты участия 

229 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

229.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

229.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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229.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

229.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

229.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

229.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

229.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

229.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

229.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

229.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

230 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

230.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

230.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

230.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

230.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

230.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

230.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 
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230.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

230.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

230.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

230.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

231 Накопленная корректировка  nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka 

231.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

231.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

231.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

231.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

231.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

231.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

231.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

231.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

231.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

231.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 
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выгодоприобретателей 

232 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

232.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

232.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

232.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

232.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

232.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

232.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

232.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

232.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

232.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

232.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

233 Первоначальная стоимость, 

поступило 

 nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo 

233.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

233.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

233.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

233.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

233.5  Идентификатор организатора торговли dim-
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int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

233.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

233.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

233.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

233.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

233.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

234 Первоначальная стоимость, выбыло  nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo 

234.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

234.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

234.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

234.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

234.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

234.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

234.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

234.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu
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ценной бумаги magiTaxis 

234.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

234.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

235 Накопленная корректировка, выбыло  nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo 

235.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

235.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

235.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

235.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

235.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

235.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

235.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

235.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

235.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

235.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

236 Изменение рыночной стоимости  nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti 

236.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

236.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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236.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

236.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

236.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

236.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

236.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

236.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

236.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

236.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

237 Начисление процентов, прочие 

корректировки 

 nfo-dic:NachProczProchKorr 

237.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

237.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

237.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

237.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

237.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

237.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi
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s 

237.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

237.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

237.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

237.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

238 Влияние валютных курсов  nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov 

238.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

238.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

238.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

238.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

238.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

238.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

238.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

238.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

238.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

238.10  Риски изменения стоимости активов в dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 
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полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

239 Изменение резерва под обесценение  nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie 

239.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

239.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

239.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

239.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

239.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

239.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

239.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

239.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

239.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

239.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

240 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

240.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

240.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

240.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

240.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

240.5  Идентификатор организатора торговли dim-
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int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

240.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

240.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

240.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

240.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

240.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

241 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

241.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

241.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

241.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

241.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

241.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

241.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

241.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

241.8  Идентификатор организации, dim-
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осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

241.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

241.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

241.11  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

242 Котировальный список  nfo-dic:KotSpisok 

242.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

242.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

242.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

242.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

242.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

242.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

242.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

242.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

242.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

242.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 
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243 Наименование организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, 

в котировальный список которого 

включена ценная бумага 

 nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok 

243.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

243.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

243.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

243.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

243.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

243.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

243.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

243.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

243.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

243.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

244 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

244.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

244.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

244.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

244.4  Идентификатор доверительного dim-
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управляющего int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

244.5  Идентификатор организатора торговли dim-

int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKot

oromPriobretenyCzbTaxis 

244.6  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

244.7  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

244.8  Идентификатор организации, 

осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBu

magiTaxis 

244.9  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

244.10  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

Подраздел 2.12. Векселя 

245 Серия векселя  nfo-dic:SerVeks 

245.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

245.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

245.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

245.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

245.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

245.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 
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245.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

245.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

246 Номер векселя  nfo-dic:NomVeks 

246.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

246.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

246.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

246.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

246.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

246.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

246.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

246.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

247 Номер бланка векселя  nfo-dic:NomBlVeks 

247.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

247.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

247.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

247.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

247.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 
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247.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

247.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

247.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

248 Вид векселя  ins-dic:VidVeksEnumerator 

248.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

248.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

248.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

248.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

248.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

248.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

248.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

248.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

249 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

249.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

249.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

249.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

249.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi
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s 

249.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

249.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

249.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

249.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

250 Вексельная сумма, в единицах 

валюты номинала 

 nfo-dic:VeksSum 

250.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

250.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

250.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

250.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

250.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

250.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

250.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

250.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

251 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

251.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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251.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

251.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

251.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

251.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

251.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

251.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

251.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

252 Накопленная корректировка  nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka 

252.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

252.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

252.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

252.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

252.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

252.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

252.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

252.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 
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выгодоприобретателей 

253 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

253.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

253.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

253.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

253.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

253.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

253.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

253.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

253.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

254 Первоначальная стоимость, 

поступило 

 nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo 

254.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

254.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

254.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

254.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

254.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

254.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 
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254.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

254.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

255 Первоначальная стоимость, выбыло  nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo 

255.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

255.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

255.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

255.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

255.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

255.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

255.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

255.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

256 Накопленная корректировка, выбыло  nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo 

256.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

256.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

256.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

256.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

256.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 
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256.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

256.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

256.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

257 Начисление процентов  nfo-dic:NachislenieProczentov 

257.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

257.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

257.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

257.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

257.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

257.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

257.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

257.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

258 Изменение резерва под обесценение  nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie 

258.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

258.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

258.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

258.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi
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s 

258.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

258.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

258.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

258.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

259 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

259.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

259.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

259.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

259.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

259.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

259.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

259.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

259.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

260 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

260.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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260.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

260.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

260.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

260.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

260.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

260.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

260.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

260.9  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

261 Вид договора по приобретению 

векселя 

 nfo-dic:VidDogPriobrVeks 

261.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

261.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

261.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

261.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

261.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

261.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

261.7  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

261.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

262 Реквизиты договора 

по приобретению векселя 

 nfo-dic:RekvDogPriobrVeks 

262.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

262.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

262.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

262.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

262.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

262.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

262.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

262.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

263 Вид договора по продаже векселя  nfo-dic:VidDogProdVeks 

263.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

263.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

263.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

263.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

263.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 
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263.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

263.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

263.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

264 Реквизиты договора по продаже 

векселя 

 nfo-dic:RekvDogProdVeks 

264.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

264.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

264.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

264.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

264.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

264.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

264.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

264.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

265 Место нахождения векселя  nfo-dic:MestoNaxozhdVeks 

265.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

265.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

265.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

265.4  Идентификатор контрагента по dim-
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приобретению ценной бумаги int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

265.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

265.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

265.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

265.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

266 Вид договора, являющегося 

основанием нахождения векселя 

в другой организации 

 nfo-dic:VidDogNaxVeksDrOrg 

266.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

266.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

266.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

266.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

266.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

266.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

266.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

266.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 
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267 Реквизиты договора, являющегося 

основанием нахождения векселя 

в другой организации 

 nfo-dic:RekvDogNaxVeksDrOrg 

267.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

267.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

267.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

267.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

267.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

267.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

267.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

267.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

268 Процентная ставка, процентов 

годовых 

 nfo-dic:Procz_Stavka 

268.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

268.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

268.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

268.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

268.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

268.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely
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aTaxis 

268.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

268.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

269 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

269.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

269.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

269.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

269.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

269.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

269.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

269.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

269.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

270 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

270.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

270.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

270.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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270.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

270.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

270.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

270.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

270.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

271 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

271.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

271.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

271.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

271.4  Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxi

s 

271.5  Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги 

dim-

int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis 

271.6  Идентификатор организации, у которой 

находится вексель 

dim-

int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVeksely

aTaxis 

271.7  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

271.8  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 



276 

1 2 3 4 

Подраздел 2.13. Срочная cделка (актив) по Положению Банка России № 710-П 

272 Код ISIN ценной бумаги  ins-dic:Kod_Isin_Czb 

272.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

272.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

272.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

272.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

272.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

272.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

272.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

272.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

272.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

272.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

273 Код классификации финансовых 

инструментов (CFI) 

 ins-dic:Kod_Klass_Fininst 

273.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

273.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

273.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

273.4  Идентификатор доверительного dim-
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управляющего int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

273.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

273.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

273.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

273.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

273.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

273.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

274 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

274.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

274.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

274.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

274.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

274.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

274.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

274.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

274.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 
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облигации или срочной сделке 

274.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

274.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

275 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

275.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

275.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

275.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

275.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

275.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

275.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

275.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

275.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

275.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

275.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 



279 

1 2 3 4 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

276 Накопленная корректировка  nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka 

276.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

276.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

276.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

276.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

276.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

276.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

276.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

276.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

276.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

276.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

277 Первоначальная стоимость, 

поступило 

 nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo 

277.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

277.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

277.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

277.4  Идентификатор доверительного dim-
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управляющего int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

277.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

277.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

277.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

277.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

277.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

277.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

278 Первоначальная стоимость, выбыло  nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo 

278.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

278.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

278.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

278.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

278.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

278.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

278.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

278.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 
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облигации или срочной сделке 

278.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

278.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

279 Накопленная корректировка, выбыло  nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo 

279.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

279.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

279.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

279.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

279.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

279.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

279.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

279.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

279.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

279.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

280 Изменение рыночной стоимости  nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti 

280.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

280.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

280.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

280.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

280.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

280.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

280.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

280.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

280.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

280.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

281 Влияние валютных курсов  nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov 

281.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

281.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

281.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

281.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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281.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

281.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

281.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

281.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

281.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

281.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

282 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

282.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

282.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

282.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

282.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

282.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

282.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

282.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

282.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 
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282.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

282.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

283 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

283.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

283.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

283.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

283.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

283.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

283.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

283.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

283.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

283.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

283.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

283.11  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

284 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

284.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

284.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

284.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

284.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

284.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

284.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

284.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

284.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

284.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

284.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

285 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

  ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator 

285.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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285.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

285.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

285.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

285.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

285.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

285.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

285.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

285.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

285.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

286 Вид рынка ценных бумаг, на котором 

обращается ценная бумага 

  ins-dic:Birzh_Vnebirzh_SdelkiEnumerator 

286.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

286.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

286.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

286.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

286.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

286.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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286.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

286.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

286.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

286.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

287 Вид структурной сделки  ins-dic:VidStrSdelkiEnumerator 

287.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

287.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

287.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

287.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

287.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

287.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

287.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

287.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

287.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 
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сделке 

287.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

288 Направление сделки  ins-dic:NaprSdelkiEnumerator 

288.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

288.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

288.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

288.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

288.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

288.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

288.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

288.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

288.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

288.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

289 Описание существенных условий 

договора (для своп-договора) 

 ins-dic:SushhUslDog 
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289.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

289.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

289.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

289.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

289.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

289.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

289.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

289.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

289.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

289.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

290 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

290.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

290.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

290.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

290.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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290.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

290.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

290.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

290.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

290.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

290.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

291 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

291.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

291.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

291.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

291.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

291.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

291.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

291.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

291.8  Идентификатор контрагента по dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 
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базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

291.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

291.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

292 Иностранный финансовый 

инструмент квалифицирован в 

качестве ценной бумаги 

 ins-dic:InFinInstrKvalCzBumEnumerator 

292.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

292.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

292.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

292.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

292.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

292.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

292.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

292.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

292.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 
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сделке 

292.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

293 Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

  ins-dic:PoVidamBazisnogoAktivaEnumerator 

293.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

293.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

293.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

293.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

293.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

293.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

293.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

293.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

293.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

293.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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облигации или срочной сделке 

294 Код валюты базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

 ins-dic:Kod_ValyutyBazAktEnumerator 

294.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

294.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

294.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

294.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

294.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

294.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

294.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

294.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

294.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

294.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

295 Кредитный рейтинг базисного актива 

или актива, от которого зависит 

поток по структурной облигации или 

срочной сделке 

 ins-dic:KredRejtBazAkt 
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295.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

295.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

295.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

295.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

295.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

295.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

295.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

295.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

295.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

295.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

296 Суммарная справедливая стоимость 

лотов 

 ins-dic:SummSprStoimLot 

296.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

296.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

296.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

296.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

296.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

296.6  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

296.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

296.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

296.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

296.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

297 Дата отчета оценщика об оценке 

объекта оценки, на основании 

которого определена стоимость 

  ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim 

297.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

297.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

297.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

297.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

297.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

297.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

297.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

297.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 
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297.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

297.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

298 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

298.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

298.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

298.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

298.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

298.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

298.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

298.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

298.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

298.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

298.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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облигации или срочной сделке 

299 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

299.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

299.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

299.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

299.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

299.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

299.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

299.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

299.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

299.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

299.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

300 Влияние риска изменения 

процентных ставок (рост ставок) 

 ins-dic:VlRiskRostProczStav 

300.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

300.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

300.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

300.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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300.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

300.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

300.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

300.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

300.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

300.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

301 Влияние риска изменения 

процентных ставок (снижение 

ставок) 

 ins-dic:VlRiskSnizhProczStav 

301.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

301.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

301.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

301.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

301.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

301.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

301.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

301.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 
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которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

301.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

301.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

302 Влияние риска изменения кредитного 

спреда 

 ins-dic:VlRiskIzmKredSpred 

302.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

302.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

302.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

302.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

302.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

302.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

302.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

302.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

302.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

302.10  Идентификатор кредитного рейтингового dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

303 Влияние риска изменения стоимости 

акций 

 ins-dic:VlRiskIzmStoimAkcz 

303.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

303.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

303.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

303.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

303.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

303.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

303.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

303.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

303.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

303.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

304 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

304.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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304.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

304.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

304.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

304.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

304.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

304.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

304.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

304.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

304.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

305 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

305.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

305.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

305.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

305.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

305.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

305.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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305.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

305.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

305.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

305.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

306 Влияние риска изменения цен на 

иные активы 

 ins-dic:VlRiskIzmCzenInAkt 

306.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

306.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

306.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

306.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

306.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

306.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

306.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

306.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

306.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 
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структурной облигации или срочной 

сделке 

306.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

307 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

307.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

307.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

307.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

307.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

307.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

307.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

307.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

307.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

307.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

307.10  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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Подраздел 2.14. Займы выданные, кроме прав требования по обязательствам страхователя – физического лица  

по возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни 

308 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

308.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

308.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

308.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

308.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

308.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

308.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

309 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

309.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

309.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

309.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

309.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

309.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

309.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

310 Накопленная корректировка  nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka 

310.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

310.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

310.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

310.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

310.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

310.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

311 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 
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311.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

311.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

311.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

311.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

311.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

311.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

312 Первоначальная стоимость, 

поступило 

 nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo 

312.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

312.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

312.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

312.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

312.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

312.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

313 Первоначальная стоимость, выбыло  nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo 

313.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

313.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

313.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

313.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

313.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

313.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

314 Накопленная корректировка, выбыло  nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo 

314.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

314.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

314.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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314.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

314.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

314.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

315 Начисление процентов  nfo-dic:NachislenieProczentov 

315.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

315.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

315.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

315.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

315.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

315.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

316 Изменение резерва под обесценение  nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie 

316.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

316.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

316.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

316.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

316.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

316.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

317 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

317.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

317.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

317.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

317.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

317.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

317.6  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

318 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

318.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

318.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

318.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

318.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

318.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

318.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

318.7  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

319 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

319.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

319.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

319.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

319.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

319.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

319.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

320 Процентная ставка, процентов 

годовых 

 nfo-dic:Procz_Stavka 

320.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

320.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

320.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

320.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

320.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

320.6  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

321 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

321.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

321.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

321.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

321.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

321.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

321.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

322 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

322.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

322.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

322.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

322.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

322.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

322.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

323 Наличие залога  ins-dic:NalichZalogEnumerator 

323.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

323.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

323.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

323.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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323.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

323.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

324 Субординированный инструмент  ins-dic:SubordInstrEnumerator 

324.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

324.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

324.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

324.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

324.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

324.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

325 Включен в расчет нормативного 

соотношения собственных средств 

(капитала) и принятых обязательств 

 ins-

dic:VklRaschNormSootnSSKapPrinObyazEnu

merator 

325.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

325.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

325.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

325.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

325.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

325.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

326 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

326.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

326.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

326.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

326.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

326.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

326.6  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

327 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

327.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

327.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

327.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

327.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

327.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

327.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

328 Влияние риска изменения 

процентных ставок (рост ставок) 

 ins-dic:VlRiskRostProczStav 

328.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

328.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

328.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

328.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

328.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

328.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

329 Влияние риска изменения 

процентных ставок (снижение 

ставок) 

 ins-dic:VlRiskSnizhProczStav 

329.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

329.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

329.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

329.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

329.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

329.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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330 Влияние риска изменения кредитного 

спреда 

 ins-dic:VlRiskIzmKredSpred 

330.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

330.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

330.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

330.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

330.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

330.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

331 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

331.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

331.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

331.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

331.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

331.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

331.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

332 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

332.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

332.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

332.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

332.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

332.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

332.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

333 Сумма просроченных средств  nfo-dic:SumPrSrZadolzh 
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(просроченной задолженности) 

333.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

333.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

333.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

333.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

333.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

333.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

334 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

334.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

334.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

334.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

334.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

334.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

334.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

335 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

335.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

335.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

335.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

335.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

335.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

335.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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Подраздел 2.15. Права требования к инфраструктурным организациям, признаваемым системно значимыми,  

кроме центрального депозитария и центрального контрагента 

336 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

336.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

336.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

336.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

336.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

336.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

336.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

336.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

337 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

337.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

337.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

337.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

337.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

337.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

337.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

337.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

338 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

338.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

338.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

338.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

338.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

338.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

338.6  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

338.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

339 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

339.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

339.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

339.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

339.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

339.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

339.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

339.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

340 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

340.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

340.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

340.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

340.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

340.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

340.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

340.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

340.8  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

341 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

341.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

341.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

341.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

341.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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341.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

341.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

341.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

342 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

342.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

342.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

342.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

342.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

342.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

342.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

342.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

343 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

343.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

343.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

343.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

343.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

343.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

343.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

343.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

344 Оплата задолженности денежными  ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator 
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средствами 

344.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

344.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

344.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

344.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

344.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

344.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

344.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

345 Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.2 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31122Enumerator 

345.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

345.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

345.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

345.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

345.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

345.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

345.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

346 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

346.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

346.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

346.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

346.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

346.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

346.6  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

346.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

347 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

347.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

347.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

347.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

347.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

347.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

347.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

347.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

348 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

348.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

348.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

348.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

348.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

348.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

348.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

348.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

349 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

349.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

349.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

349.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 



318 

1 2 3 4 

349.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

349.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

349.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

349.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

350 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

350.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

350.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

350.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

350.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

350.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

350.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

350.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

Подраздел 2.16. Права требования к центральному депозитарию 

351 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

351.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

351.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

351.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

351.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

351.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

351.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

351.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

352 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

352.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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352.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

352.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

352.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

352.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

352.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

352.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

353 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

353.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

353.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

353.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

353.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

353.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

353.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

353.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

354 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

354.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

354.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

354.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

354.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

354.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

354.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

354.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

355 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

355.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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355.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

355.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

355.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

355.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

355.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

355.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

355.8  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

356 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

356.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

356.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

356.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

356.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

356.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

356.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

356.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

357 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

357.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

357.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

357.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

357.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

357.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

357.6  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

357.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

358 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

358.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

358.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

358.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

358.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

358.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

358.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

358.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

359 Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.2 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31122Enumerator 

359.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

359.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

359.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

359.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

359.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

359.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

359.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

360 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

360.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

360.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

360.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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360.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

360.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

360.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

360.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

361 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

361.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

361.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

361.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

361.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

361.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

361.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

361.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

362 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

362.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

362.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

362.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

362.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

362.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

362.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

362.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

363 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

363.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

363.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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363.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

363.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

363.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

363.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

363.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

364 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

364.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

364.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

364.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

364.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

364.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

364.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

364.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

365 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

365.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

365.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

365.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

365.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

365.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

365.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

365.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 
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366 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

366.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

366.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

366.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

366.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

366.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

366.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

366.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

Подраздел 2.17. Права требования к центральному контрагенту 

367 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

367.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

367.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

367.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

367.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

367.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

367.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

367.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

368 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

368.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

368.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

368.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

368.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

368.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

368.6  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

368.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

369 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

369.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

369.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

369.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

369.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

369.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

369.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

369.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

370 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

370.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

370.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

370.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

370.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

370.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

370.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

370.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

371 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

371.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

371.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

371.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

371.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

371.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

371.6  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

371.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

371.8  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

372 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

372.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

372.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

372.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

372.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

372.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

372.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

372.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

373 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

373.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

373.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

373.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

373.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

373.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

373.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

373.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

374 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 
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374.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

374.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

374.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

374.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

374.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

374.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

374.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

375 Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.2 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31122Enumerator 

375.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

375.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

375.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

375.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

375.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

375.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

375.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

376 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

376.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

376.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

376.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

376.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

376.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

376.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

376.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 
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377 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

377.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

377.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

377.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

377.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

377.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

377.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

377.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

378 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

378.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

378.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

378.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

378.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

378.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

378.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

378.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

379 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

379.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

379.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

379.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

379.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

379.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

379.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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379.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

380 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

380.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

380.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

380.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

380.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

380.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

380.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

380.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

381 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

381.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

381.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

381.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

381.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

381.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

381.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

381.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

382 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

382.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

382.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

382.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

382.4  Идентификатор доверительного dim-
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управляющего int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

382.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

382.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

382.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

Подраздел 2.18. Права требования по денежным обязательствам к брокерам из договоров о брокерском обслуживании 

383 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

383.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

383.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

383.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

383.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

383.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

383.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

383.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

384 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

384.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

384.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

384.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

384.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

384.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

384.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

384.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

385 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

385.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

385.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

385.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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385.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

385.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

385.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

385.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

386 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

386.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

386.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

386.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

386.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

386.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

386.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

386.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

387 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

387.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

387.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

387.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

387.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

387.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

387.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

387.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

387.8  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

388 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

388.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 



332 

1 2 3 4 

388.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

388.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

388.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

388.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

388.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

388.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

389 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

389.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

389.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

389.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

389.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

389.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

389.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

389.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

390 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

390.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

390.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

390.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

390.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

390.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 
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390.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

390.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

391 Оплата задолженности денежными 

средствами 

 ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator 

391.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

391.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

391.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

391.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

391.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

391.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

391.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

392 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

392.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

392.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

392.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

392.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

392.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

392.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

392.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

393 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

393.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

393.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

393.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

393.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

393.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 



334 

1 2 3 4 

393.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

393.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

394 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

394.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

394.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

394.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

394.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

394.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

394.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

394.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

395 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

395.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

395.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

395.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

395.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

395.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

395.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

395.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

396 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

396.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

396.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

396.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

396.4  Идентификатор доверительного dim-
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управляющего int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

396.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

396.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

396.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

397 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

397.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

397.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

397.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

397.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

397.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

397.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

397.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

398 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

398.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

398.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

398.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

398.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

398.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

398.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

398.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

Подраздел 2.19. Права требования к специализированным депозитариям 
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399 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

399.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

399.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

399.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

399.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

399.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

399.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

399.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

400 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

400.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

400.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

400.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

400.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

400.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

400.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

400.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

401 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

401.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

401.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

401.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

401.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

401.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

401.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

401.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

402 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 
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402.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

402.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

402.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

402.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

402.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

402.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

402.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

403 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

403.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

403.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

403.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

403.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

403.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

403.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

403.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

403.8  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

404 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

404.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

404.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

404.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

404.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

404.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

404.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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404.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

405 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

405.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

405.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

405.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

405.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

405.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

405.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

405.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

406 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

406.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

406.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

406.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

406.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

406.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

406.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

406.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

407 Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.5 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31125Enumerator 

407.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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407.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

407.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

407.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

407.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

407.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

407.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

408 Оплата задолженности денежными 

средствами 

 ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator 

408.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

408.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

408.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

408.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

408.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

408.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

408.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

409 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

409.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

409.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

409.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

409.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

409.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

409.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

409.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

410 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

410.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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410.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

410.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

410.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

410.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

410.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

410.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

411 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

411.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

411.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

411.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

411.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

411.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

411.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

411.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

412 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

412.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

412.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

412.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

412.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

412.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

412.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

412.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

413 Сумма просроченных средств  nfo-dic:SumPrSrZadolzh 
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(просроченной задолженности) 

413.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

413.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

413.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

413.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

413.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

413.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

413.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

414 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

414.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

414.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

414.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

414.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

414.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

414.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

414.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

415 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

415.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

415.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

415.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

415.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

415.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 
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415.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

415.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

Подраздел 2.20. Права требования по договорам репо 

416 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

416.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

416.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

416.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

416.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

416.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

416.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

416.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

417 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

417.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

417.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

417.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

417.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

417.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

417.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

417.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

418 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

418.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

418.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

418.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

418.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 



343 

1 2 3 4 

418.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

418.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

418.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

419 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

419.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

419.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

419.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

419.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

419.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

419.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

419.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

420 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

420.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

420.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

420.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

420.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

420.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

420.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

420.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

420.8  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

421 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

421.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

421.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

421.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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421.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

421.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

421.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

421.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

422 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

422.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

422.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

422.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

422.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

422.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

422.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

422.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

423 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

423.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

423.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

423.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

423.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

423.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

423.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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423.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

424 Предмет договора репо 

удовлетворяет требованиям 

подпункта 3.1.12.6 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31126Enumerator 

424.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

424.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

424.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

424.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

424.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

424.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

424.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

425 Наличие залога  ins-dic:NalichZalogEnumerator 

425.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

425.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

425.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

425.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

425.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

425.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

425.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

426 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

426.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

426.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

426.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

426.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

426.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 
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426.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

426.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

427 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

427.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

427.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

427.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

427.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

427.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

427.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

427.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

428 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

428.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

428.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

428.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

428.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

428.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

428.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

428.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

429 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

429.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

429.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

429.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

429.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 
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429.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

429.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

429.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

430 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

430.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

430.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

430.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

430.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

430.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

430.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

430.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

431 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

431.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

431.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

431.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

431.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

431.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

431.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

431.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

432 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

432.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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432.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

432.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

432.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

432.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

432.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

432.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

Подраздел 2.21. Права требования к страховым агентам и страховым брокерам по перечислению страховых премий 

Подраздел 2.21.1. По обязанным лицам, отнесенным к 1 и 2 категории контрагентов  

(кроме обязанных лиц, отраженных в подразделе 2.21.2) 

433 Страховой договор  ins-dic:StrDogZhNezhEnumerator 

433.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

433.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

433.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

433.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

433.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

433.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

434 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

434.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

434.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

434.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

434.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

434.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

434.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

435 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

435.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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435.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

435.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

435.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

435.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

435.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

436 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

436.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

436.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

436.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

436.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

436.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

436.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

437 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

437.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

437.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

437.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

437.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

437.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

437.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

438 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

438.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

438.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

438.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

438.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

438.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

438.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 
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438.7  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

439 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

439.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

439.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

439.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

439.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

439.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

439.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

440 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

440.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

440.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

440.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

440.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

440.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

440.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

441 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

441.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

441.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

441.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

441.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

441.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 
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441.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

442 Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31127Enumerator 

442.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

442.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

442.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

442.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

442.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

442.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

443 Оплата задолженности денежными 

средствами 

 ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator 

443.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

443.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

443.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

443.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

443.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

443.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

444 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

444.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

444.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

444.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

444.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

444.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

444.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

445 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

445.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

445.2  Категория контрагентов для оценки dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 
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риска 2 

445.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

445.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

445.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

445.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

446 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

446.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

446.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

446.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

446.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

446.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

446.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

447 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

447.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

447.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

447.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

447.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

447.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

447.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

448 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

448.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

448.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

448.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

448.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

448.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 
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448.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

449 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

449.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

449.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

449.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

449.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

449.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

449.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

450 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

450.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

450.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

450.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

450.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

450.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

450.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

Подраздел 2.21.2. По обязанным лицам, отнесенным к 2 и 3 категории контрагентов 

451 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

451.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

451.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

451.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

451.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

451.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 
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Положения Банка России № 710-П 

451.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

451.7  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 

451.8  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

452 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

452.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

452.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

452.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

452.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

452.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

452.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

452.7  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 

452.8  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

453 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

453.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

453.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

453.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 
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453.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

453.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

453.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

453.7  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 

453.8  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

454 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

454.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

454.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

454.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

454.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

454.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

454.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

454.7  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 

454.8  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

454.9  Стоимость активов, в которые dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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инвестированы средства 

455 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

455.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

455.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

455.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

455.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

455.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

455.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

455.7  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 

455.8  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

456 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

456.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

456.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

456.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

456.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

456.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

456.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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отчуждению имущества 

456.7  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 

456.8  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

457 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

457.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

457.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

457.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

457.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

457.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

457.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

457.7  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 

457.8  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

458 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

458.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

458.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 
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458.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

458.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

458.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

458.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

458.7  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 

458.8  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

459 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

459.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

459.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

459.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

459.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

459.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

459.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

459.7  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 

459.8  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 
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Подраздел 2.21.3. Права требования, стоимость которых в соответствии  

с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю 

459.9 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

459.9.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

459.9.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

459.9.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

459.9.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

459.9.5  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 

459.10 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

459.10.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

459.10.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

459.10.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

459.10.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

459.10.5  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 

459.10.6  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

459.11 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

459.11.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

459.11.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

459.11.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

459.11.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

459.11.5  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 
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459.12 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

459.12.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

459.12.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

459.12.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

459.12.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

459.12.5  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 

Подраздел 2.22. Права требования по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий 

Подраздел 2.22.1. По обязанным лицам, отнесенным к 1 и 2 категории контрагентов  

(кроме обязанных лиц, отраженных в подразделе 2.22.2) 

460 Страховой договор  ins-dic:StrDogZhNezhEnumerator 

460.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

460.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

460.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

460.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

460.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

460.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

461 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

461.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

461.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

461.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

461.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

461.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 
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461.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

462 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

462.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

462.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

462.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

462.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

462.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

462.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

463 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

463.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

463.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

463.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

463.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

463.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

463.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

464 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

464.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

464.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

464.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

464.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

464.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

464.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

465 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

465.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

465.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

465.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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465.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

465.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

465.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

465.7  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

466 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

466.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

466.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

466.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

466.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

466.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

466.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

467 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

467.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

467.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

467.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

467.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

467.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

467.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

468 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

468.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

468.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 
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468.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

468.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

468.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

468.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

469 Оплата задолженности денежными 

средствами 

 ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator 

469.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

469.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

469.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

469.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

469.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

469.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

470 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

470.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

470.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

470.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

470.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

470.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

470.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

471 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

471.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

471.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

471.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

471.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

471.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

471.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

472 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 
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472.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

472.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

472.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

472.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

472.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

472.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

473 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

473.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

473.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

473.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

473.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

473.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

473.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

474 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

474.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

474.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

474.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

474.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

474.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

474.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

475 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

475.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

475.2  Категория контрагентов для оценки dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 
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риска 2 

475.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

475.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

475.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

475.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

476 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

476.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

476.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

476.3  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

476.4  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

476.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

476.6  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

Подраздел 2.22.2. По обязанным лицам, отнесенным к 2 и 3 категории контрагентов 

477 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

477.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

477.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

477.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

477.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

477.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

477.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

477.7  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

478 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 
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478.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

478.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

478.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

478.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

478.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

478.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

478.7  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

479 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

479.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

479.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

479.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

479.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

479.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

479.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

479.7  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

480 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

480.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

480.2  Категория контрагентов для оценки dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 
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риска 2 

480.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

480.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

480.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

480.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

480.7  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

480.8  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

481 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

481.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

481.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

481.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

481.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

481.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

481.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

481.7  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

482 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

482.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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482.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

482.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

482.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

482.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

482.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

482.7  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

483 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

483.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

483.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

483.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

483.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

483.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

483.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

483.7  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

484 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 
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484.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

484.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

484.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

484.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

484.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

484.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

484.7  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

485 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

485.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

485.2  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

485.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

485.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

485.5  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

485.6  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

485.7  Оплата задолженности денежными 

средствами 

dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

Подраздел 2.22.3. Права требования, стоимость которых в соответствии  

с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю 
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485.8 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

485.8.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

485.8.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

485.8.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

485.8.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

485.9 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

485.9.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

485.9.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

485.9.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

485.9.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

485.9.5  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

485.10 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

485.10.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

485.10.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

485.10.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

485.10.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

485.11 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

485.11.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

485.11.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

485.11.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

485.11.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 2.23. Права требования по обязательствам страхователя – физического лица по возврату займа,  

полученного при осуществлении страхования жизни 

486 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 
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486.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

486.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

486.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

486.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

486.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

487 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

487.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

487.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

487.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

487.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

487.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

488 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

488.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

488.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

488.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

488.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

488.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

489 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

489.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

489.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

489.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

489.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

489.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

490 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

490.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

490.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

490.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

490.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

490.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

490.6  Стоимость активов, в которые dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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инвестированы средства 

491 Дата выдачи займа  nfo-dic:DataVydZajm 

491.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

491.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

491.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

491.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

491.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

492 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

492.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

492.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

492.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

492.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

492.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

493 Плата за пользование займом, 

процентов годовых 

 nfo-dic:PlataZajm 

493.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

493.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

493.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

493.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

493.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

494 Норма доходности, процентов 

годовых 

 nfo-dic:NormDokh 

494.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

494.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

494.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

494.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

494.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

495 Сумма займа по условиям договора  nfo-dic:PredZajmUslDog 

495.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

495.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

495.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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495.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

495.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

496 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

496.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

496.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

496.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

496.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

496.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

497 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

497.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

497.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

497.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

497.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

497.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

498 Актив удовлетворяет требованиям 

подпункта 3.1.12.9 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:AktUdovlPunkt31129Enumerator 

498.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

498.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

498.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

498.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

498.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

499 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

499.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

499.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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499.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

499.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

499.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

500 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

500.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

500.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

500.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

500.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

500.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

501 Влияние риска изменения 

процентных ставок (рост ставок) 

 ins-dic:VlRiskRostProczStav 

501.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

501.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

501.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

501.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

501.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

502 Влияние риска изменения 

процентных ставок (снижение 

ставок) 

 ins-dic:VlRiskSnizhProczStav 

502.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

502.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

502.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

502.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

502.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

503 Влияние риска изменения кредитного 

спреда 

 ins-dic:VlRiskIzmKredSpred 

503.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

503.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

503.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

503.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

503.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 



375 

1 2 3 4 

504 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

504.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

504.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

504.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

504.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

504.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

505 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

505.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

505.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

505.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

505.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

505.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

506 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

506.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

506.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

506.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

506.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

506.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

507 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

507.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

507.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

507.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

507.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

507.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

508 Категория в бухгалтерской  ins-dic:KatBFO 
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(финансовой) отчетности 

508.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

508.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

508.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

508.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

508.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

Подраздел 2.24. Права требования к перестраховщикам по урегулированию убытков 

509 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

509.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

509.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

509.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

509.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

509.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

510 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

510.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

510.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

510.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

510.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

510.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

511 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

511.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

511.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

511.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

511.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

511.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

512 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

512.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

512.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

512.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

512.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 
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512.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

513 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

513.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

513.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

513.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

513.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

513.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

513.6  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

514 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

514.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

514.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

514.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

514.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

514.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

515 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

515.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

515.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

515.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

515.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

515.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

516 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

516.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

516.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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516.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

516.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

516.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

517 Наличие залога  ins-dic:NalichZalogEnumerator 

517.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

517.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

517.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

517.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

517.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

518 Оплата задолженности денежными 

средствами 

 ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator 

518.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

518.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

518.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

518.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

518.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

519 Расчеты осуществляются в 

соответствии с абзацами вторым и 

третьим подпункта 3.1.12.11 

пункта 3.1 Положения Банка России 

№ 710-П 

 ins-

dic:RaschSootvAbz23Punkt311211Enumerator 

519.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

519.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

519.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

519.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

519.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

520 Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

 ins-dic:AktDogOsopoEnumerator 

520.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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520.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

520.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

520.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

520.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

521 Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

 ins-dic:AktDogOsgopEnumerator 

521.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

521.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

521.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

521.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

521.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

522 Актив по договору, указанному в 

абзаце втором подпункта 3.1.12.16 

пункта 3.1 Положения Банка России 

№ 710-П 

 ins-dic:AktDogUk311216Enumerator 

522.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

522.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

522.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

522.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

522.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

523 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

523.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

523.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

523.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

523.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

523.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

524 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

524.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

524.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

524.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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524.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

524.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

525 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

525.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

525.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

525.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

525.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

525.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

526 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

526.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

526.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

526.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

526.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

526.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

527 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

527.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

527.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

527.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

527.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

527.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

528 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

528.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

528.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

528.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

528.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 
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528.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

529 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

529.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

529.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

529.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

529.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

529.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

Подраздел 2.24.1. Права требования, стоимость которых в соответствии  

с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю 

529.6 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

529.6.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

529.6.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

529.6.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

529.6.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

529.6.5  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

dim-int:AktDogOsopoAxis 

529.6.6  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 

529.6.7  Расчеты осуществляются в соответствии 

с абзацами вторым и третьим подпункта 

3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П 

dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis 

529.7 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

529.7.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

529.7.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 
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529.7.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

529.7.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

529.7.5  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

dim-int:AktDogOsopoAxis 

529.7.6  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 

529.7.7  Расчеты осуществляются в соответствии 

с абзацами вторым и третьим подпункта 

3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П 

dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis 

529.7.8  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

529.8 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

529.8.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

529.8.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

529.8.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

529.8.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

529.8.5  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

dim-int:AktDogOsopoAxis 

529.8.6  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 

529.8.7  Расчеты осуществляются в соответствии 

с абзацами вторым и третьим подпункта 

3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка 

dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis 
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России № 710-П 

529.9 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

529.9.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

529.9.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

529.9.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

529.9.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

529.9.5  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

dim-int:AktDogOsopoAxis 

529.9.6  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 

529.9.7  Расчеты осуществляются в соответствии 

с абзацами вторым и третьим подпункта 

3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П 

dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis 

Подраздел 2.25. Права требования в рамках расчетов по прямому возмещению убытков 

530 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

530.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

530.2  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

531 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

531.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

531.2  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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отчуждению имущества 

532 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

532.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

532.2  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

533 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

533.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

533.2  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

534 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

534.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

534.2  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

534.3  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

535 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

535.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

535.2  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

Подраздел 2.26. Права требования по суброгациям и регрессам 

536 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

536.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

536.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

536.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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536.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

537 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

537.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

537.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

537.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

537.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

538 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

538.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

538.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

538.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

538.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

539 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

539.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

539.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

539.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

539.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

540 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

540.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

540.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

540.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

540.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

540.5  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

541 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

541.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

541.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

541.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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541.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

542 Расчеты осуществляются в 

соответствии с абзацами вторым и 

третьим подпункта 3.1.12.11 пункта 

3.1 Положения Банка России  

№ 710-П 

 ins-

dic:RaschSootvAbz23Punkt311211Enumerator 

542.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

542.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

542.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

542.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

543 Вынесено решение суда 

о возмещении вреда, с момента 

вступления в силу которого прошло 

не более 10 рабочих дней 

 ins-

dic:ReshSudOVozmVredNeBol10RabDnEnum

erator 

543.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

543.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

543.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

543.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

544 Оплата задолженности денежными 

средствами 

 ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator 

544.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

544.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

544.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

544.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

545 Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

 ins-dic:AktDogOsopoEnumerator 

545.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

545.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

545.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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545.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

546 Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

 ins-dic:AktDogOsgopEnumerator 

546.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

546.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

546.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

546.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

547 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

547.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

547.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

547.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

547.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

548 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

548.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

548.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

548.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

548.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

549 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

549.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

549.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

549.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

549.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

550 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

550.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

550.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

550.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

550.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

551 Сумма просроченных средств  nfo-dic:SumPrSrZadolzh 
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(просроченной задолженности) 

551.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

551.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

551.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

551.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

552 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

552.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

552.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

552.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

552.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

Подраздел 2.26.1. Права требования, стоимость которых в соответствии  

с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю 

552.5 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

552.5.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

552.5.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

552.5.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

552.5.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

552.5.5  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

dim-int:AktDogOsopoAxis 

552.5.6  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 

552.5.7  Вынесено решение суда о возмещении 

вреда, с момента вступления в силу 

которого прошло не более 10 рабочих 

дней 

dim-

int:ReshSudOVozmVredNeBol10RabDnAxis 

552.5.8  Расчеты осуществляются в соответствии dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis 
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с абзацами вторым и третьим подпункта 

3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П 

552.6 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

552.6.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

552.6.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

552.6.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

552.6.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

552.6.5  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

dim-int:AktDogOsopoAxis 

552.6.6  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 

552.6.7  Вынесено решение суда о возмещении 

вреда, с момента вступления в силу 

которого прошло не более 10 рабочих 

дней 

dim-

int:ReshSudOVozmVredNeBol10RabDnAxis 

552.6.8  Расчеты осуществляются в соответствии 

с абзацами вторым и третьим подпункта 

3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П 

dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis 

552.6.9  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

552.7 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

552.7.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

552.7.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

552.7.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 
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552.7.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

552.7.5  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

dim-int:AktDogOsopoAxis 

552.7.6  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 

552.7.7  Вынесено решение суда о возмещении 

вреда, с момента вступления в силу 

которого прошло не более 10 рабочих 

дней 

dim-

int:ReshSudOVozmVredNeBol10RabDnAxis 

552.7.8  Расчеты осуществляются в соответствии 

с абзацами вторым и третьим подпункта 

3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П 

dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis 

552.8 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

552.8.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

552.8.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

552.8.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

552.8.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

552.8.5  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

dim-int:AktDogOsopoAxis 

552.8.6  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 
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552.8.7  Вынесено решение суда о возмещении 

вреда, с момента вступления в силу 

которого прошло не более 10 рабочих 

дней 

dim-

int:ReshSudOVozmVredNeBol10RabDnAxis 

552.8.8  Расчеты осуществляются в соответствии 

с абзацами вторым и третьим подпункта 

3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П 

dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis 

Подраздел 2.27. Права требования к медицинским организациям и учреждениям санаторно-курортного профиля 

553 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

553.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

553.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

553.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

554 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

554.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

554.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

554.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

555 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

555.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

555.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

555.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

556 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

556.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

556.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

556.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

557 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

557.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

557.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

557.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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557.4  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

558 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

558.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

558.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

558.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

559 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

559.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

559.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

559.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

560 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

560.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

560.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

560.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

561 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

561.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

561.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

561.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

562 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

562.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

562.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

562.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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563 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

563.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

563.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

563.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

Подраздел 2.27.1. Права требования, стоимость которых в соответствии  

с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю 

563.4 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

563.4.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

563.4.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

563.4.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

563.4.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

563.5 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

563.5.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

563.5.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

563.5.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

563.5.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

563.5.5  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

563.6 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

563.6.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

563.6.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

563.6.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

563.6.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

563.7 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 
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563.7.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

563.7.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

563.7.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

563.7.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 2.28. Права требования по возврату излишне уплаченных (взысканных)  

страховых взносов по обязательному социальному страхованию 

564 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

564.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

564.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

564.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

565 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

565.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

565.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

565.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

566 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

566.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

566.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

566.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

567 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

567.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

567.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

567.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

568 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

568.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

568.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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568.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

568.4  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

569 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

569.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

569.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

569.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

Подраздел 2.29. Права требования по авансовым платежам по налогам, задолженности бюджетов по налогам и сборам 

570 Вид налога  ins-dic:VidNalEnumerator 

570.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

570.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

570.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

571 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

571.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

571.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

571.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

572 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

572.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

572.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

572.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

573 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

573.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

573.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

573.3  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

574 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

574.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

574.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

574.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

575 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

575.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

575.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

575.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

575.4  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

576 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

576.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

576.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

576.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

Подраздел 2.30. Права требования по сделке, направленной на последующий переход от страховой организации  

права собственности на объект недвижимости 

577 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

577.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

577.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

577.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

577.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

578 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

578.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

578.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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578.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

578.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

579 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

579.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

579.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

579.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

579.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

580 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

580.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

580.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

580.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

580.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

580.5  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

581 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

581.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

581.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

581.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

581.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

582 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

582.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

582.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

582.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

582.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

Подраздел 2.31. Права требования, возникшие в связи с авансовыми платежами  
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страховой организации по договорам перестрахования 

583 Страховой договор  ins-dic:StrDogZhNezhEnumerator 

583.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

583.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

583.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

583.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

583.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

584 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

584.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

584.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

584.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

584.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

584.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

585 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

585.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

585.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

585.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

585.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

585.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

586 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

586.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

586.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

586.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

586.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

586.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

587 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

587.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

587.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

587.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

587.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 
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587.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

588 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

588.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

588.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

588.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

588.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

588.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

588.6  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

589 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

589.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

589.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

589.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

589.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

589.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

590 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

590.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

590.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

590.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

590.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

590.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

591 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

591.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

591.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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591.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

591.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

591.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

592 Оплата задолженности денежными 

средствами 

 ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator 

592.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

592.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

592.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

592.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

592.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

593 Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.14 или 3.1.12.15 

пункта 3.1 Положения Банка России 

№ 710-П 

  ins-

dic:PravTrebUdovlPunkt31121415Enumerator 

593.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

593.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

593.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

593.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

593.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

594 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

594.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

594.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

594.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

594.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

594.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

595 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

595.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

595.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

595.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

595.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

595.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 
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596 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

596.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

596.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

596.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

596.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

596.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

597 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

597.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

597.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

597.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

597.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

597.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

598 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

598.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

598.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

598.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

598.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

598.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

599 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

599.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

599.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

599.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

599.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

599.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

600 Категория в бухгалтерской  ins-dic:KatBFO 
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(финансовой) отчетности 

600.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

600.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

600.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

600.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

600.5  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

Подраздел 2.31.1. Права требования, стоимость которых в соответствии  

с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю 

600.6 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

600.6.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

600.6.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

600.6.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

600.6.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

600.6.5  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.14 или 3.1.12.15 

пункта 3.1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31121415Axis 

600.7 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

600.7.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

600.7.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

600.7.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

600.7.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

600.7.5  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.14 или 3.1.12.15 

пункта 3.1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31121415Axis 

600.7.6  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

600.8 Сумма просроченных средств  nfo-dic:SumPrSrZadolzh 
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(просроченной задолженности) 

600.8.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

600.8.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

600.8.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

600.8.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

600.8.5  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.14 или 3.1.12.15 

пункта 3.1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31121415Axis 

600.9 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

600.9.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

600.9.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

600.9.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

600.9.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

600.9.5  Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.14 или 3.1.12.15 

пункта 3.1 Положения Банка России 

№ 710-П 

dim-int:PravTrebUdovlPunkt31121415Axis 

Подраздел 2.32. Прочие права требования 

601 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

601.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

601.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

601.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

601.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

601.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

601.6  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

601.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

602 Первоначальная стоимость  nfo-dic:PervonachalnayaStoimost 

602.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

602.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

602.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

602.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

602.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

602.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

602.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

603 Резерв под обесценение  nfo-dic:RezervPodObesczenenie 

603.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

603.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

603.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

603.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

603.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

603.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

603.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

604 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

604.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

604.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

604.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

604.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

604.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

604.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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604.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

605 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

605.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

605.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

605.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

605.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

605.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

605.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

605.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

605.8  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

606 Дата возврата (погашения, оферты)  nfo-dic:DataVozvrPogashOfert 

606.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

606.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

606.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

606.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

606.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

606.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

606.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

607 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

  ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator 

607.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

607.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

607.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

607.4  Идентификатор доверительного dim-
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управляющего int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

607.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

607.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

607.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

608 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

608.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

608.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

608.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

608.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

608.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

608.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

608.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

609 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

609.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

609.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

609.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

609.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

609.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

609.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

609.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 
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610 Оплата задолженности денежными 

средствами 

 ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator 

610.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

610.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

610.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

610.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

610.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

610.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

610.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

611 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

611.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

611.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

611.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

611.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

611.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

611.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

611.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

612 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

612.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

612.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

612.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

612.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

612.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

612.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

612.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 
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613 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

613.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

613.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

613.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

613.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

613.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

613.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

613.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

614 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

614.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

614.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

614.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

614.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

614.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

614.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

614.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

615 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

615.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

615.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

615.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

615.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

615.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

615.6  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

615.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

616 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

616.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

616.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

616.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

616.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

616.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

616.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

616.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

617 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

617.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

617.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

617.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

617.4  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

617.5  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

617.6  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

617.7  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

Подраздел 2.32.1. Права требования, стоимость которых в соответствии  

с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю 

617.8 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

617.8.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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617.8.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

617.8.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

617.8.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

617.9 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

617.9.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

617.9.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

617.9.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

617.9.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

617.9.5  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

617.10 Сумма просроченных средств 

(просроченной задолженности) 

 nfo-dic:SumPrSrZadolzh 

617.10.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

617.10.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

617.10.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

617.10.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

617.11 Сумма просроченных, 

но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной 

задолженности) 

 nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh 

617.11.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

617.11.2  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

617.11.3  Страховой договор dim-int:StrDogZhNezhAxis 

617.11.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 2.33. Доля перестраховщиков в страховых резервах 

618 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

618.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

618.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

618.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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618.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

618.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

618.6  Наличие залога dim-int:NalichZalogAxis 

618.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

618.8  Доля перестраховщика в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков (регуляторном) 

dim-int:DolPskRznuRegAxis 

618.9  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

dim-int:AktDogOsopoAxis 

618.10  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 

618.11  Актив по договору, указанному в абзаце 

втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:AktDogUk311216Axis 

619 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

619.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

619.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

619.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

619.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

619.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

619.6  Наличие залога dim-int:NalichZalogAxis 

619.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

619.8  Доля перестраховщика в резерве dim-int:DolPskRznuRegAxis 
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заявленных, но не урегулированных 

убытков (регуляторном) 

619.9  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

dim-int:AktDogOsopoAxis 

619.10  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 

619.11  Актив по договору, указанному в абзаце 

втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:AktDogUk311216Axis 

619.12  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

620 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

620.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

620.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

620.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

620.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

620.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

620.6  Наличие залога dim-int:NalichZalogAxis 

620.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

620.8  Доля перестраховщика в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков (регуляторном) 

dim-int:DolPskRznuRegAxis 

620.9  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

dim-int:AktDogOsopoAxis 
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620.10  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 

620.11  Актив по договору, указанному в абзаце 

втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:AktDogUk311216Axis 

621 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

621.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

621.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

621.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

621.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

621.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

621.6  Наличие залога dim-int:NalichZalogAxis 

621.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

621.8  Доля перестраховщика в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков (регуляторном) 

dim-int:DolPskRznuRegAxis 

621.9  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

dim-int:AktDogOsopoAxis 

621.10  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 

621.11  Актив по договору, указанному в абзаце 

втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:AktDogUk311216Axis 

622 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 
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622.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

622.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

622.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

622.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

622.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

622.6  Наличие залога dim-int:NalichZalogAxis 

622.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

622.8  Доля перестраховщика в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков (регуляторном) 

dim-int:DolPskRznuRegAxis 

622.9  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

dim-int:AktDogOsopoAxis 

622.10  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 

622.11  Актив по договору, указанному в абзаце 

втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:AktDogUk311216Axis 

623 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

623.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

623.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

623.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

623.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

623.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

623.6  Наличие залога dim-int:NalichZalogAxis 

623.7  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

623.8  Доля перестраховщика в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков (регуляторном) 

dim-int:DolPskRznuRegAxis 

623.9  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

dim-int:AktDogOsopoAxis 

623.10  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 

623.11  Актив по договору, указанному в абзаце 

втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:AktDogUk311216Axis 

624 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

624.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

624.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

624.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

624.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

624.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

624.6  Наличие залога dim-int:NalichZalogAxis 

624.7  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

624.8  Доля перестраховщика в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков (регуляторном) 

dim-int:DolPskRznuRegAxis 

624.9  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

dim-int:AktDogOsopoAxis 
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ответственности владельца опасного 

объекта 

624.10  Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

dim-int:AktDogOsgopAxis 

624.11  Актив по договору, указанному в абзаце 

втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:AktDogUk311216Axis 

Подраздел 2.34. Средства обязательного медицинского страхования, удовлетворяющие подпункту 1.2.1  

пункта 1.2 Положения Банка России № 710-П 

625 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

625.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

625.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

625.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

626 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

626.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

626.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

626.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

627 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

627.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

627.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

627.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

627.4  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

628 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

628.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

628.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

628.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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Подраздел 2.35. Товары, попадающие под исключение подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П 

629 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

629.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

629.2  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

629.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

629.4  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

629.5  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

629.6  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

629.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

630 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

630.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

630.2  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

630.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

630.4  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

630.5  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

630.6  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

630.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 
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630.8  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

631 Дата отчета оценщика об оценке 

объекта оценки, на основании 

которого определена стоимость 

  ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim 

631.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

631.2  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

631.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

631.4  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

631.5  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

631.6  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

631.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

632 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

632.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

632.2  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

632.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

632.4  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

632.5  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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632.6  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

632.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

633 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

633.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

633.2  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

633.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

633.4  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

633.5  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

633.6  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

633.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

634 Влияние риска изменения цен на 

иные активы 

 ins-dic:VlRiskIzmCzenInAkt 

634.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

634.2  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

634.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

634.4  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

634.5  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

634.6  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 
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634.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

635 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

635.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

635.2  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

635.3  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

635.4  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

635.5  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

635.6  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

635.7  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

Подраздел 2.36. Недвижимое имущество, удовлетворяющее требованиям пункта 3.6 Положения Банка России № 710-П 

636 Наименование и назначение объекта 

недвижимости 

 nfo-dic:NaimNaznObektNedv 

636.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

636.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

636.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

636.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

636.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

637 Адрес (местоположение) объекта 

недвижимости 

 nfo-dic:AdresObektNedv 

637.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

637.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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637.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

637.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

637.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

638 Категория вещей, в том числе 

недвижимости 

 ins-dic:KatVeshhEnumerator 

638.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

638.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

638.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

638.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

638.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

639 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

639.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

639.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

639.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

639.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

639.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

640 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

640.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

640.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

640.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

640.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

640.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 
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640.6  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

641 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

  ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator 

641.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

641.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

641.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

641.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

641.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

642 Дата принятия к учету  nfo-dic:DatPrinUch 

642.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

642.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

642.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

642.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

642.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

643 Рыночная стоимость  nfo-dic:RynStoim 

643.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

643.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

643.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

643.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

643.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

644 Резерв переоценки  nfo-dic:RezPereocz 

644.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

644.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 
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644.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

644.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

644.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

645 Дата регистрации права 

собственности 

 ins-dic:Data_Reg_Prava_Sobstv 

645.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

645.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

645.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

645.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

645.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

646 Форма оплаты объекта 

недвижимости при покупке 

 nfo-dic:FormOplPokupObektNedv 

646.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

646.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

646.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

646.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

646.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

647 Задолженность по оплате объекта 

недвижимости 

 nfo-dic:ZadolzhOplObNedv 

647.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

647.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

647.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

647.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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647.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

648 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-

dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

648.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

648.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

648.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

648.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

648.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

649 Дата отчета оценщика об оценке 

объекта оценки, на основании 

которого определена стоимость 

  ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim 

649.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

649.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

649.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

649.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

649.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

650 Влияние риска изменения цен на 

недвижимость 

 ins-dic:VlRiskIzmCzenNedv 

650.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

650.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

650.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

650.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

650.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 
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651 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

651.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

651.2  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

651.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

651.4  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

651.5  Идентификатор оценщика dim-int:ID_OczenshikaTaxis 

Подраздел 2.37. Отложенные налоговые активы 

652 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

652.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

653 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

653.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

654 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

654.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

654.2  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

655 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

655.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

Подраздел 2.38. Вещи, кроме недвижимого имущества, указанного в пункте 3.6 Положения Банка России № 710-П,  

и товаров, попадающих под исключение, предусмотренное в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П 

656 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

656.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

656.2  Категория вещей, в том числе 

недвижимости 

dim-int:KatVeshhAxis 

656.3  Риски изменения стоимости активов в dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 
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полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

656.4  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

657 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

657.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

657.2  Категория вещей, в том числе 

недвижимости 

dim-int:KatVeshhAxis 

657.3  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

657.4  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

657.5  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

658 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

658.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

658.2  Категория вещей, в том числе 

недвижимости 

dim-int:KatVeshhAxis 

658.3  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

658.4  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

Подраздел 2.39. Права пользования по договору аренды 

659 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

659.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

659.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

659.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

660 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

660.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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660.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

660.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

661 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

661.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

661.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

661.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

661.4  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

662 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

662.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

662.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

662.3  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

Подраздел 2.40. Нематериальные активы 

663 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

663.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

663.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

664 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

664.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

664.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

664.3  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

665 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

665.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

665.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 2.41. Отложенные аквизиционные расходы 
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666 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

666.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

666.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

667 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

667.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

667.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

667.3  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

668 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

668.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

668.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 2.42. Прочие активы 

669 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

669.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

669.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

669.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

669.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

669.5  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

669.6  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

669.7  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

669.8  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

669.9  Наложен арест, иное обременение или dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

670 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

670.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

670.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

670.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

670.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

670.5  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

670.6  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

670.7  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

670.8  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

670.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

670.10  Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

671 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

671.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

671.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

671.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

671.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

671.5  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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671.6  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

671.7  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

671.8  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

671.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

672 Цена возмещения при дефолте  ins-dic:CzenVozmDefolt 

672.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

672.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

672.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

672.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

672.5  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

672.6  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

672.7  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

672.8  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

672.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

673 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

673.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 
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673.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

673.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

673.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

673.5  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

673.6  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

673.7  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

673.8  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

673.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

674 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

674.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

674.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

674.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

674.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

674.5  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

674.6  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

674.7  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

674.8  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 
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Положения Банка России № 710-П 

674.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

675 Влияние риска изменения цен на 

иные активы 

 ins-dic:VlRiskIzmCzenInAkt 

675.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

675.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

675.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

675.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

675.5  Идентификатор фонда или депозитарной 

расписки 

dim-int:IDFondDepRaspTaxis 

675.6  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

675.7  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

675.8  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

675.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

676 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

676.1  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

676.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

676.3  Идентификатор доверительного 

управляющего 

dim-

int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis 

676.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

676.5  Идентификатор фонда или депозитарной dim-int:IDFondDepRaspTaxis 
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расписки 

676.6  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

676.7  Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

676.8  Гарантия (поручительство) соответствует 

требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

676.9  Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, препятствующие 

отчуждению имущества 

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

Раздел 3. Отдельные виды обязательств 

Подраздел 3.1. Срочная cделка (обязательство) по Положению Банка России № 710-П 

677 Код ISIN ценной бумаги  ins-dic:Kod_Isin_Czb 

677.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

677.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

677.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

677.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

677.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

677.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

677.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

677.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

677.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 
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структурной облигации или срочной 

сделке 

677.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

677.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

678 Код классификации финансовых 

инструментов (CFI) 

 ins-dic:Kod_Klass_Fininst 

678.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

678.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

678.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

678.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

678.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

678.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

678.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

678.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

678.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

678.10  Код валюты базисного актива или актива, dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 
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от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

678.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

679 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

679.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

679.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

679.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

679.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

679.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

679.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

679.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

679.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

679.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

679.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

679.11  Идентификатор кредитного рейтингового dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

680 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

680.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

680.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

680.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

680.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

680.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

680.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

680.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

680.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

680.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

680.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

680.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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облигации или срочной сделке 

681 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

681.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

681.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

681.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

681.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

681.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

681.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

681.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

681.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

681.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

681.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

681.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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682 Влияние риска изменения 

процентных ставок (рост ставок) 

 ins-dic:VlRiskRostProczStav 

682.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

682.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

682.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

682.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

682.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

682.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

682.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

682.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

682.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

682.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

682.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

683 Влияние риска изменения 

процентных ставок (снижение 

ставок) 

 ins-dic:VlRiskSnizhProczStav 
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683.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

683.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

683.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

683.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

683.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

683.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

683.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

683.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

683.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

683.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

683.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

684 Влияние риска изменения кредитного 

спреда 

 ins-dic:VlRiskIzmKredSpred 

684.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

684.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

684.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 
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684.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

684.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

684.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

684.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

684.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

684.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

684.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

684.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

685 Влияние риска изменения стоимости 

акций 

 ins-dic:VlRiskIzmStoimAkcz 

685.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

685.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

685.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

685.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

685.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

685.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 
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685.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

685.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

685.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

685.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

685.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

686 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

686.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

686.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

686.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

686.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

686.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

686.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

686.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 
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686.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

686.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

686.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

686.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

687 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

687.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

687.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

687.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

687.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

687.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

687.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

687.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

687.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 
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облигации или срочной сделке 

687.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

687.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

687.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

688 Влияние риска изменения цен на 

недвижимость 

 ins-dic:VlRiskIzmCzenNedv 

688.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

688.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

688.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

688.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

688.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

688.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

688.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

688.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

688.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 
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структурной облигации или срочной 

сделке 

688.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

688.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

689 Влияние риска изменения цен на 

иные активы 

 ins-dic:VlRiskIzmCzenInAkt 

689.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

689.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

689.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

689.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

689.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

689.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

689.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

689.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

689.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

689.10  Код валюты базисного актива или актива, dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 
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от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

689.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

690 Вид рынка ценных бумаг, на котором 

обращается ценная бумага 

  ins-dic:Birzh_Vnebirzh_SdelkiEnumerator 

690.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

690.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

690.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

690.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

690.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

690.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

690.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

690.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

690.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

690.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 
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690.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

691 Направление сделки  ins-dic:NaprSdelkiEnumerator 

691.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

691.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

691.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

691.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

691.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

691.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

691.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

691.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

691.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

691.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

691.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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облигации или срочной сделке 

692 Кредитный рейтинг базисного актива 

или актива, от которого зависит 

поток по структурной облигации или 

срочной сделке 

 ins-dic:KredRejtBazAkt 

692.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

692.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

692.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

692.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

692.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

692.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

692.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

692.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

692.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

692.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

692.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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693 Описание существенных условий 

договора (для своп-договора) 

 ins-dic:SushhUslDog 

693.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

693.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

693.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

693.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

693.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

693.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

693.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

693.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

693.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

693.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

693.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

694 Суммарная справедливая стоимость 

лотов 

 ins-dic:SummSprStoimLot 

694.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 
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694.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

694.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

694.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

694.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

694.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

694.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

694.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

694.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

694.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

694.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

695 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

695.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

695.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

695.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

695.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 
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695.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

695.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

695.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

695.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

695.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

695.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

695.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

Подраздел 3.2. Срочная сделка, признанная в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета как актив 

696 Код ISIN ценной бумаги  ins-dic:Kod_Isin_Czb 

696.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

696.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

696.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

696.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

696.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

696.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 
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696.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

696.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

696.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

696.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

696.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

697 Код классификации финансовых 

инструментов (CFI) 

 ins-dic:Kod_Klass_Fininst 

697.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

697.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

697.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

697.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

697.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

697.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

697.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 
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697.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

697.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

697.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

697.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

698 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

698.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

698.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

698.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

698.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

698.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

698.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

698.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

698.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 
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698.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

698.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

698.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

699 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

699.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

699.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

699.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

699.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

699.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

699.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

699.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

699.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

699.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 



454 

1 2 3 4 

сделке 

699.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

699.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

700 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

700.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

700.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

700.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

700.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

700.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

700.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

700.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

700.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

700.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 
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700.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

700.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

701 Вид рынка ценных бумаг, на котором 

обращается ценная бумага 

  ins-dic:Birzh_Vnebirzh_SdelkiEnumerator 

701.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

701.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

701.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

701.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

701.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

701.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

701.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

701.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

701.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

701.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 
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сделке 

701.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

702 Направление сделки  ins-dic:NaprSdelkiEnumerator 

702.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

702.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

702.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

702.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

702.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

702.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

702.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

702.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

702.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

702.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

702.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

703 Кредитный рейтинг базисного актива 

или актива, от которого зависит 

поток по структурной облигации или 

срочной сделке 

 ins-dic:KredRejtBazAkt 

703.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

703.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

703.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

703.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

703.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

703.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

703.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

703.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

703.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

703.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

703.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 
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облигации или срочной сделке 

704 Описание существенных условий 

договора (для своп-договора) 

 ins-dic:SushhUslDog 

704.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

704.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

704.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

704.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

704.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

704.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

704.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

704.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

704.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

704.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

704.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

705 Суммарная справедливая стоимость 

лотов 

 ins-dic:SummSprStoimLot 
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705.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

705.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

705.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

705.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

705.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

705.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

705.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

705.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

705.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

705.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

705.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

706 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

706.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

706.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

706.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 
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706.4  Идентификатор поручителя (гаранта) dim-int:IDPoruchGarTaxis 

706.5  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

706.6  Вид структурной сделки dim-int:VidStrSdelkiAxis 

706.7  Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

706.8  Идентификатор контрагента по 

базисному активу или активу, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis 

706.9  Идентификатор базисного актива или 

актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis 

706.10  Код валюты базисного актива или актива, 

от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis 

706.11  Идентификатор кредитного рейтингового 

агентства, присвоившего кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis 

Подраздел 3.3. Выпущенные долговые ценные бумаги 

707 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

707.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

707.2  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

707.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

708 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 
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708.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

708.2  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

708.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

709 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

709.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

709.2  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

709.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

710 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

710.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

710.2  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

710.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

711 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

711.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

711.2  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

711.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 3.4. Займы и прочие привлеченные средства (кроме субординированных займов, выпущенных долговых ценных бумаг) 

712 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

712.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

712.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

712.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

713 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

713.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

713.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

713.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

714 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 
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714.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

714.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

714.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

715 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

715.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

715.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

715.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

716 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

716.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

716.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

716.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 3.5. Субординированные займы 

717 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

717.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

717.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

717.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

717.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

718 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

718.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

718.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

718.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

718.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

719 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

719.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

719.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

719.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 
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719.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

720 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

720.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

720.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

720.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

720.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

721 Включен в расчет нормативного 

соотношения собственных средств 

(капитала) и принятых обязательств 

 ins-

dic:VklRaschNormSootnSSKapPrinObyazEnu

merator 

721.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

721.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

721.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

721.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

722 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

722.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

722.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

722.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

722.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 3.6. Обязательства, удовлетворяющие подпункту 1.3.2 пункта 1.3 Положения Банка России № 710-П 

723 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

723.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

723.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

724 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

724.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

724.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 3.7. Страховые резервы по страхованию жизни 
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725 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

725.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

725.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

726 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

726.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

726.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

727 Влияние риска изменения 

процентных ставок (рост ставок) 

 ins-dic:VlRiskRostProczStav 

727.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

727.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

728 Влияние риска изменения 

процентных ставок (снижение 

ставок) 

 ins-dic:VlRiskSnizhProczStav 

728.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

728.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

729 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

729.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

729.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

730 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

730.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

730.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

731 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

731.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

731.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 3.7.1. Резерв опций и гарантий (регуляторный) 

732 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 
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732.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

732.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

733 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

733.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

733.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

734 Влияние риска изменения 

процентных ставок (рост ставок) 

 ins-dic:VlRiskRostProczStav 

734.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

734.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

735 Влияние риска изменения 

процентных ставок (снижение 

ставок) 

 ins-dic:VlRiskSnizhProczStav 

735.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

735.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

736 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

736.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

736.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

737 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

737.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

737.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

738 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

738.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

738.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 3.8. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни 

739 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

739.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 
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739.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

740 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

740.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

740.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

741 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

741.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

741.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

742 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

742.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

742.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

743 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

743.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

743.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 3.8.1. Дополнительная часть резерва незаработанной премии (регуляторного) 

744 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

744.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

744.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

745 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

745.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

745.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

746 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

746.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

746.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

747 Влияние риска изменения валютного  ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 
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курса (снижение курса) 

747.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

747.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

748 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

748.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

748.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 3.9. Обязательства по обязательному медицинскому страхованию, удовлетворяющие подпункту 1.3.1  

пункта 1.3 Положения Банка России № 710-П 

749 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

749.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

749.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

750 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

750.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

750.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

751 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

751.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

751.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 3.10. Обязательства инвестиционного фонда 

752 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

752.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

752.2  Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:IDInvFondTaxis 

752.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

753 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

753.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

753.2  Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:IDInvFondTaxis 
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753.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

754 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

754.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

754.2  Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:IDInvFondTaxis 

754.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

755 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

755.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

755.2  Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:IDInvFondTaxis 

755.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

756 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

756.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

756.2  Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:IDInvFondTaxis 

756.3  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 3.11. Отложенные налоговые обязательства 

757 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

757.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

757.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

758 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

758.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

758.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

759 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

759.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

759.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

760 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 
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760.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

760.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

761 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

761.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

761.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 3.12. Обязательства по договору аренды 

762 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

762.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

762.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

762.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

762.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

763 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

763.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

763.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

763.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

763.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

764 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

764.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

764.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

764.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

764.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

765 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

765.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

765.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

765.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

765.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 



470 

1 2 3 4 

766 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

766.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

766.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

766.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

766.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 3.13. Прочие обязательства 

767 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

767.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

767.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

768 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

768.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

768.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

769 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

769.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

769.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

770 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

770.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

770.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

771 Категория в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ins-dic:KatBFO 

771.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

771.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 3.14. Выданные поручительства и независимые гарантии 

772 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

772.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 
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772.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

772.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

772.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

773 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 

773.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

773.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

773.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

773.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

774 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

774.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

774.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

774.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

774.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

775 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

775.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

775.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

775.3  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

775.4  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

Подраздел 3.15. Прочие внебалансовые обязательства 

776 Балансовая стоимость  nfo-dic:StoimDanBukhUch 

776.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

776.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

776.3  Входит в состав обязательств в 

соответствии с главой 1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:VkhodSostObyazTreb710PGl1Axis 

777 Стоимость по Положению Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:StoimPolozh710P 
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777.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

777.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

777.3  Входит в состав обязательств в 

соответствии с главой 1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:VkhodSostObyazTreb710PGl1Axis 

778 Влияние риска изменения валютного 

курса (рост курса) 

 ins-dic:VlRiskRostValKurs 

778.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

778.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

778.3  Входит в состав обязательств в 

соответствии с главой 1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:VkhodSostObyazTreb710PGl1Axis 

779 Влияние риска изменения валютного 

курса (снижение курса) 

 ins-dic:VlRiskSnizhValKurs 

779.1  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

779.2  Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis 

779.3  Входит в состав обязательств в 

соответствии с главой 1 Положения 

Банка России № 710-П 

dim-int:VkhodSostObyazTreb710PGl1Axis 

Раздел 4. Расчет концентрационного риска 

780 Стоимость активов для расчета 

концентрационного риска 

 ins-dic:StoimAktRaschKonczRisk 

780.1  Идентификатор обязанного лица dim-int:IDObyazLiczTaxis 

781 Влияние концентрационного риска  ins-dic:VlKonczRisk 

781.1  Идентификатор обязанного лица dim-int:IDObyazLiczTaxis 

Раздел 5. Залог 

782 Вид залога  ins-dic:VidZalogEnumerator 

782.1  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

782.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 
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782.3  Идентификатор актива, являющегося 

предметом залога 

dim-int:IDAktivYavlZalogTaxis 

783 Стоимость предмета залога  ins-dic:StoimPredmZalog 

783.1  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

783.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

783.3  Идентификатор актива, являющегося 

предметом залога 

dim-int:IDAktivYavlZalogTaxis 

784 Стоимость залога, если по активу 

предполагается дефолт 

 ins-dic:StoimZalogPredpDefolt 

784.1  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

784.2  Идентификатор контрагента dim-int:ID_KontragentaTaxis 

784.3  Идентификатор актива, являющегося 

предметом залога 

dim-int:IDAktivYavlZalogTaxis 

Раздел 6. Потоки по отдельным видам активов 

785 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

785.1  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

785.2  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

785.3  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

786 Дата платежа  nfo-dic:DataPlatezh 

786.1  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

786.2  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

786.3  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

787 Сумма платежа  nfo-dic:SumPlat 

787.1  Идентификатор актива dim-int:Identifikator_ATaxis 

787.2  Вид актива dim-int:KlassAktAxis 

787.3  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

Раздел 7. Потоки по отдельным видам обязательств 

788 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

788.1  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 
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788.2  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

788.3  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

789 Дата платежа  nfo-dic:DataPlatezh 

789.1  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

789.2  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

789.3  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

790 Номинальная стоимость  ins-dic:NomStoim 

790.1  Идентификатор обязательства dim-int:IDObyazTaxis 

790.2  Вид обязательства dim-int:KlassObAxis 

790.3  Идентификатор платежа dim-int:IDPlatezhTaxis 

Раздел 8. Расшифровка резерва незаработанной премии и математического резерва 

791 Резерв незаработанной премии 

(регуляторный) 

 ins-

dic:Nzh_Rez_Nezarabot_Premiya_Regulyator 

791.1  Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

792 Математический резерв 

(регуляторный) 

 ins-dic:Zh_Matem_Rez 

792.1  Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

Раздел 9. Расчет показателя заемных средств 

793 Стоимость лотов срочных сделок  ins-dic:StoimLotSrochSdel 

794 Стоимость ценных бумаг, 

полученных по первой части 

договора репо 

 ins-dic:Czb_Dogovorrepo 

795 Привлеченные кредиты и займы (за 

исключением субординированных 

займов) с учетом процентов 

 ins-dic:PrivlKrZajmIsklSubUchProcz 

796 Стоимость активов по Положению 

Банка России № 710-П 

 ins-dic:StoimAktPolozh710P 

797 Величина показателя заемных 

средств 

 ins-dic:Zaemnyesredstva 
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Раздел 10. Финансовые активы и обязательства в разрезе валют и сроков, оставшихся до погашения активов и обязательств 

Подраздел 10.1. 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»1 

Подраздел 10.1.1. Финансовые активы 

798 Денежные средства и их эквиваленты  ifrs-full:CashAndCashEquivalents 

798.1  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_Dszh_Axis 

798.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

799 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaV

KreditnyxOrganizacziyaxIBankax-

Nerezidentax 

799.1  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_Dszh_Axis 

799.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

800 Финансовые активы, оцениваемые   ifrs-
                                                           
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», введенный в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности 

и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых 

приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации  

2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869. 
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по справедливой стоимости, 
изменение которой отражается в 
составе прибыли или убытка 

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfit
OrLoss 

800.1  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_Dszh_Axis 

800.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

801 Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

 ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale 

801.1  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_Dszh_Axis 

801.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

802 Финансовые активы, удерживаемые 
до погашения 

 ifrs-full:HeldtomaturityInvestments 

802.1  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_Dszh_Axis 

802.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

803 Дебиторская задолженность по 
операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 

 ifrs-
ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam
StraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

803.1  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_Dszh_Axis 

803.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

804 Займы, прочие размещенные 
средства и прочая дебиторская 

 ifrs-
ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProc
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задолженность hayaDebitorskayaZadolzhennost 

804.1  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_Dszh_Axis 

804.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

805 Доля перестраховщиков в резервах  
по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые 

 ifrs-
ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDog
ovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovanny
mKakStraxovye 

805.1  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_Dszh_Axis 

805.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

806 Доля перестраховщиков в 
обязательствах по договорам 
страхования жизни, 
классифицированным как 
инвестиционные 

 ifrs-
ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDog
ovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovanny
mKakInvesticzionnye 

806.1  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_Dszh_Axis 

806.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

807 Доля перестраховщиков в резервах 
по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

 ifrs-
ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStrax
ovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

807.1  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_Dszh_Axis 

807.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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808 Доля перестраховщиков в резервах 

убытков, включая резерв расходов на 

урегулирование убытков 

 ins-

dic:Dolya_Perestrvrezubvklrasxnauregubytkov

skorrektirovannaya 

808.1  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_Dszh_Axis 

808.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

809 Доля перестраховщиков в оценке 

будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам и от 

реализации годных остатков 

 ins-

dic:Dolya_Perestrvotsenkebudpostupposubr_I_

Regres_Godnym_Ostatkam 

809.1  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_Dszh_Axis 

809.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

810 Активы, включенные в выбывающие 

группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGrup

pyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDly

aProdazhi 

810.1  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_Dszh_Axis 

810.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

811 Прочие финансовые активы  ins-dic:Prochie_Finansovye_Aktivy 

811.1  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_Dszh_Axis 
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811.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

812 Итого финансовых активов  ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov 

812.1  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_Dszh_Axis 

812.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

Подраздел 10.1.2. Обязательства 

813 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughPr

ofitOrLoss 

813.1  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_Dszh_Axis 

813.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

814 Займы и прочие привлеченные 

средства 

 ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva 

814.1  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_Dszh_Axis 

814.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

815 Выпущенные долговые ценные 

бумаги 

 ifrs-full:DebtSecurities 

815.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So

_Licz_Dszh_Axis 
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добровольного страхования жизни) 

815.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

816 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

StraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

816.1  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_Dszh_Axis 

816.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

817 Обязательства, включенные в 

выбывающие группы, 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassi

fiedAsHeldForSale 

817.1  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_Dszh_Axis 

817.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

818 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniK

lassificzirovannymKakStraxovye 

818.1  Типы обязательств по договорам 

страхования жизни, классифицированным 

как страховые 

dim-

int:Tipy_Obyaz_Dog_Szh_Klas_Strax_Axis 

818.2  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_Dszh_Axis 

818.3  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

819 Обязательства по договорам  ifrs-
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страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод 

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZ

HizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeS

NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya

DopolnitelnyxVygod 

819.1  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_Dszh_Axis 

819.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

820 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без 

негарантированной возможности 

получения дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZ

HizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnye

BezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheni

yaDopolnitelnyxVygod 

820.1  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_Dszh_Axis 

820.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

821 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxo

vanieZHizni 

821.1  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_Dszh_Axis 

821.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

822 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни, – резервы 

 ins-dic:Rezstrahnzh-

Rezubvklrezrasxnauregubytkov_Skorrektirova
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убытков, включая резерв расходов на 

урегулирование убытков 

nnye 

822.1  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_Dszh_Axis 

822.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

823 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни, – оценка 

будущих поступлений по 

суброгациям, регрессам и от 

реализации годных остатков 

 ins-dic:Rezstrahnzh-

Aktuarnocenkabudpostupposubrregressamgodny

mostatkam 

823.1  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_Dszh_Axis 

823.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

824 Прочие обязательства  ins-dic:Prochie_ObyazatelStva_-_Vsego 

824.1  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_Dszh_Axis 

824.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

825 Итого обязательств  ifrs-full:Liabilities 

825.1  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_Dszh_Axis 

825.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

826 Чистый разрыв ликвидности (чистая 

балансовая позиция) 

 ins-

dic:Chistyj_Razryv_Likvidnosti_Chistaya_Bal
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ansovaya_Pozitsiya 

826.1  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_Dszh_Axis 

826.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

827 Совокупный разрыв ликвидности  ins-dic:Sovokupnyj_Razryv_Likvidnosti 

827.1  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_Dszh_Axis 

827.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

Подраздел 10.2. 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»1 

Подраздел 10.2.1. Финансовые активы 

828 Денежные средства и их эквиваленты  ifrs-full:CashAndCashEquivalents 

828.1  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 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», введенный в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности 

и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых 

приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации  

2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869. 
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828.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

829 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaV

KreditnyxOrganizacziyaxIBankax-

Nerezidentax 

829.1  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 

829.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

830 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе 

прибыли или убытка 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfit

OrLoss 

830.1  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 

830.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

831 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

 ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale 

831.1  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 

831.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

832 Финансовые активы, удерживаемые 

до погашения 

 ifrs-full:HeldtomaturityInvestments 

832.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_

Bez_Licz_Dszh_Axis 
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добровольного страхования жизни) 

832.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

833 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

StraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

833.1  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 

833.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

834 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

VSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovan

iya 

834.1  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 

834.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

835 Займы, прочие размещенные 

средства и прочая дебиторская 

задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProc

hayaDebitorskayaZadolzhennost 

835.1  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 

835.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

836 Доля перестраховщиков в резервах 

по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDog

ovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovanny

mKakStraxovye 
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836.1  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 

836.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

837 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDog

ovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovanny

mKakInvesticzionnye 

837.1  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 

837.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

838 Доля перестраховщиков в резервах 

по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStrax

ovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

838.1  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 

838.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

839 Доля перестраховщиков в резервах 

убытков, включая резерв расходов на 

урегулирование убытков 

 ins-

dic:Dolya_Perestrvrezubvklrasxnauregubytkov

skorrektirovannaya 

839.1  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 

839.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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840 Доля перестраховщиков в оценке 

будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам и от 

реализации годных остатков 

 ins-

dic:Dolya_Perestrvotsenkebudpostupposubr_I_

Regres_Godnym_Ostatkam 

840.1  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 

840.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

841 Активы, включенные в выбывающие 

группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGrup

pyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDly

aProdazhi 

841.1  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 

841.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

842 Прочие финансовые активы  ins-dic:Prochie_Finansovye_Aktivy 

842.1  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 

842.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

843 Итого финансовых активов  ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov 

843.1  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 

843.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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Подраздел 10.2.2. Обязательства 

844 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughPr

ofitOrLoss 

844.1  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 

844.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

845 Займы и прочие привлеченные 

средства 

 ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva 

845.1  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 

845.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

846 Выпущенные долговые ценные 

бумаги 

 ifrs-full:DebtSecurities 

846.1  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 

846.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

847 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

VSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovan

iya 

847.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, не 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_
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имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

Bez_Licz_Dszh_Axis 

847.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

848 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

StraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

848.1  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 

848.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

849 Обязательства, включенные в 

выбывающие группы, 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassi

fiedAsHeldForSale 

849.1  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 

849.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

850 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniK

lassificzirovannymKakStraxovye 

850.1  Типы обязательств по договорам 

страхования жизни, классифицированным 

как страховые 

dim-

int:Tipy_Obyaz_Dog_Szh_Klas_Strax_Axis 

850.2  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 

850.3  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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851 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZ

HizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeS

NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya

DopolnitelnyxVygod 

851.1  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 

851.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

852 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без 

негарантированной возможности 

получения дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZ

HizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnye

BezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheni

yaDopolnitelnyxVygod 

852.1  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 

852.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

853 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxo

vanieZHizni 

853.1  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 

853.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

854 Резервы по страхованию иному, чем  ins-dic:Rezstrahnzh-
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страхование жизни, – резервы 

убытков, включая резерв расходов на 

урегулирование убытков 

Rezubvklrezrasxnauregubytkov_Skorrektirova

nnye 

854.1  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 

854.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

855 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни, – оценка 

будущих поступлений по 

суброгациям, регрессам и от 

реализации годных остатков 

 ins-dic:Rezstrahnzh-

Aktuarnocenkabudpostupposubrregressamgodny

mostatkam 

855.1  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 

855.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

856 Прочие обязательства  ins-dic:Prochie_ObyazatelStva_-_Vsego 

856.1  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 

856.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

857 Итого обязательств  ifrs-full:Liabilities 

857.1  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 

857.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

858 Чистый разрыв ликвидности (чистая  ins-
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балансовая позиция) dic:Chistyj_Razryv_Likvidnosti_Chistaya_Bal

ansovaya_Pozitsiya 

858.1  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 

858.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

859 Совокупный разрыв ликвидности  ins-dic:Sovokupnyj_Razryv_Likvidnosti 

859.1  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 

859.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

Подраздел 10.3. Для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни,  

применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международный стандарт  

финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»1 

Подраздел 10.3.1. Финансовые активы 

860 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

860.1  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_Dszh_Axis 

860.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

861 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfit

                                                           
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года, введенный в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869. 
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прибыль или убыток OrLoss 

861.1  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_Dszh_Axis 

861.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

862 Финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfit

OrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 

862.1  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_Dszh_Axis 

862.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

863 Финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfit

OrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

863.1  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_Dszh_Axis 

863.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

864 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOther

ComprehensiveIncome 

864.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_

Licz_Dszh_Axis 
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добровольного страхования жизни) 

864.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

865 Долговые ценные бумаги  ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePo

SpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupn

yjDoxod 

865.1  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_Dszh_Axis 

865.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

866 Депозиты в кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBanka

xNerezidentaxPoSpravedlivojStoimostiCHerez

ProchijSovokupnyjDoxod 

866.1  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_Dszh_Axis 

866.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

867 Прочие долговые инструменты  ifrs-

ru:ProchieDolgovyeInstrumentyPoSpravedlivoj

StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

867.1  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_Dszh_Axis 

867.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

868 Долевые инструменты  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimost

iCHerezProchijSovokupnyjDoxod 
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868.1  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_Dszh_Axis 

868.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

869 Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

869.1  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_Dszh_Axis 

869.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

870 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaV

KreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti 

870.1  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_Dszh_Axis 

870.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

871 Займы, прочие размещенные 

средства и прочая дебиторская 

задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSre

dstva 

871.1  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_Dszh_Axis 

871.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

872 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam
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сострахования и перестрахования StraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

872.1  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_Dszh_Axis 

872.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

873 Доля перестраховщиков в резервах 

по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDog

ovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovanny

mKakStraxovye 

873.1  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_Dszh_Axis 

873.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

874 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDog

ovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovanny

mKakInvesticzionnye 

874.1  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_Dszh_Axis 

874.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

875 Доля перестраховщиков в резервах 

по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStrax

ovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

875.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_

Licz_Dszh_Axis 
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добровольного страхования жизни) 

875.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

876 Доля перестраховщиков в резервах 

убытков, включая резерв расходов на 

урегулирование убытков 

 ins-

dic:Dolya_Perestrvrezubvklrasxnauregubytkov

skorrektirovannaya 

876.1  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_Dszh_Axis 

876.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

877 Доля перестраховщиков в оценке 

будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам и от 

реализации годных остатков 

 ins-

dic:Dolya_Perestrvotsenkebudpostupposubr_I_

Regres_Godnym_Ostatkam 

877.1  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_Dszh_Axis 

877.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

878 Активы (активы выбывающих 

групп), классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruem

yeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

878.1  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_Dszh_Axis 

878.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

879 Прочие финансовые активы  ins-dic:Prochie_Finansovye_Aktivy 

879.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_

Licz_Dszh_Axis 
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добровольного страхования жизни) 

879.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

880 Итого финансовых активов  ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov 

880.1  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_Dszh_Axis 

880.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

Подраздел 10.3.2. Обязательства 

881 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughPr

ofitOrLoss 

881.1  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_Dszh_Axis 

881.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

882 Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemye

CHerezPIUVobyazatelnomPoryadke 

882.1  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_Dszh_Axis 

882.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

883 Финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughPr

ofitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitio
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прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

n 

883.1  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_Dszh_Axis 

883.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

884 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

884.1  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_Dszh_Axis 

884.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

885 Кредиты, займы и прочие 

привлеченные средства 

 ifrs-

ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstv

aPoAmortiziruemojStoimosti 

885.1  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_Dszh_Axis 

885.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

886 Выпущенные долговые ценные 

бумаги 

 ifrs-full:DebtSecurities 

886.1  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_Dszh_Axis 

886.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

887 Прочая кредиторская задолженность  ifrs-
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ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAm

ortizirovannojStoimosti 

887.1  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_Dszh_Axis 

887.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

888 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxo

vanieZHizni 

888.1  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_Dszh_Axis 

888.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

889 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни, – резервы 

убытков, включая резерв расходов на 

урегулирование убытков 

 ins-dic:Rezstrahnzh-

Rezubvklrezrasxnauregubytkov_Skorrektirova

nnye 

889.1  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_Dszh_Axis 

889.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

890 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни, – оценка 

будущих поступлений по 

суброгациям, регрессам и от 

реализации годных остатков 

 ins-dic:Rezstrahnzh-

Aktuarnocenkabudpostupposubrregressamgodn

ymostatkam 

890.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_
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имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

Licz_Dszh_Axis 

890.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

891 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

StraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

891.1  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_Dszh_Axis 

891.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

892 Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassi

fiedAsHeldForSale 

892.1  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_Dszh_Axis 

892.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

893 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniK

lassificzirovannymKakStraxovye 

893.1  Типы обязательств по договорам 

страхования жизни, классифицированным 

как страховые 

dim-

int:Tipy_Obyaz_Dog_Szh_Klas_Strax_Axis 

893.2  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_Dszh_Axis 

893.3  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

894 Обязательства по договорам  ifrs-
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страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод 

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZ

HizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeS

NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya

DopolnitelnyxVygod 

894.1  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_Dszh_Axis 

894.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

895 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без 

негарантированной возможности 

получения дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZ

HizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnye

BezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheni

yaDopolnitelnyxVygod 

895.1  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_Dszh_Axis 

895.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

896 Прочие обязательства  ins-dic:Prochie_ObyazatelStva_-_Vsego 

896.1  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_Dszh_Axis 

896.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

897 Итого обязательств  ifrs-full:Liabilities 

897.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  

до погашения (для страховщика, 

имеющего лицензию на осуществление 

dim-

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_

Licz_Dszh_Axis 
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добровольного страхования жизни) 

897.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

898 Чистый разрыв ликвидности (чистая 

балансовая позиция) 

 ins-

dic:Chistyj_Razryv_Likvidnosti_Chistaya_Bal

ansovaya_Pozitsiya 

898.1  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_Dszh_Axis 

898.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

899 Совокупный разрыв ликвидности  ins-dic:Sovokupnyj_Razryv_Likvidnosti 

899.1  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_Dszh_Axis 

899.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

Подраздел 10.4. Для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни,  

применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международный стандарт  

финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»1 

Подраздел 10.4.1. Финансовые активы 

900 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

900.1  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 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года, введенный в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869. 
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900.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

901 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfit

OrLoss 

901.1  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 

901.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

902 Финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfit

OrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 

902.1  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 

902.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

903 Финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfit

OrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

903.1  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 

903.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

904 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOther

ComprehensiveIncome 
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904.1  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 

904.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

905 Долговые ценные бумаги  ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePo

SpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupn

yjDoxod 

905.1  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 

905.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

906 Депозиты в кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBanka

xNerezidentaxPoSpravedlivojStoimostiCHerez

ProchijSovokupnyjDoxod 

906.1  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 

906.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

907 Прочие долговые инструменты  ifrs-

ru:ProchieDolgovyeInstrumentyPoSpravedlivoj

StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

907.1  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 

907.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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908 Долевые инструменты  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimost

iCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

908.1  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 

908.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

909 Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

909.1  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 

909.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

910 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaV

KreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti 

910.1  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 

910.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

911 Займы, прочие размещенные 

средства и прочая дебиторская 

задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSre

dstva 

911.1  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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911.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

912 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

StraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

912.1  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 

912.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

913 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

VSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovan

iyaSvyazannyeStorony 

913.1  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 

913.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

914 Доля перестраховщиков в резервах 

по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDog

ovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovanny

mKakStraxovye 

914.1  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 

914.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

915 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDog

ovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovanny

mKakInvesticzionnye 
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инвестиционные 

915.1  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 

915.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

916 Доля перестраховщиков в резервах 

по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStrax

ovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

916.1  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 

916.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

917 Доля перестраховщиков в резервах 

убытков, включая резерв расходов на 

урегулирование убытков 

 ins-

dic:Dolya_Perestrvrezubvklrasxnauregubytkov

skorrektirovannaya 

917.1  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 

917.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

918 Доля перестраховщиков в оценке 

будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам и от 

реализации годных остатков 

 ins-

dic:Dolya_Perestrvotsenkebudpostupposubr_I_

Regres_Godnym_Ostatkam 

918.1  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 

918.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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919 Активы (активы выбывающих 

групп), классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruem

yeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

919.1  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 

919.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

920 Прочие финансовые активы  ins-dic:Prochie_Finansovye_Aktivy 

920.1  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 

920.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

921 Итого финансовых активов  ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov 

921.1  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 

921.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

Подраздел 10.4.2. Обязательства 

922 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughPr

ofitOrLoss 

922.1  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 

922.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

923 Финансовые обязательства, в  ifrs-
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обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemye

CHerezPIUVobyazatelnomPoryadke 

923.1  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 

923.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

924 Финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughPr

ofitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitio

n 

924.1  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 

924.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

925 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

925.1  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 

925.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

926 Кредиты, займы и прочие 

привлеченные средства 

 ifrs-

ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstv

aPoAmortiziruemojStoimosti 

926.1  Сумма в разрезе ожидаемых сроков  dim-
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до погашения (для страховщика, не 

имеющего лицензию на осуществление 

добровольного страхования жизни) 

int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_

Bez_Licz_Dszh_Axis 

926.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

927 Выпущенные долговые ценные 

бумаги 

 ifrs-full:DebtSecurities 

927.1  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 

927.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

928 Прочая кредиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAm

ortizirovannojStoimosti 

928.1  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 

928.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

929 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxo

vanieZHizni 

929.1  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 

929.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

930 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни, – резервы 

убытков, включая резерв расходов на 

урегулирование убытков 

 ins-dic:Rezstrahnzh-

Rezubvklrezrasxnauregubytkov_Skorrektirova

nnye 
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930.1  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 

930.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

931 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни, – оценка 

будущих поступлений по 

суброгациям, регрессам и от 

реализации годных остатков 

 ins-dic:Rezstrahnzh-

Aktuarnocenkabudpostupposubrregressamgodn

ymostatkam 

931.1  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 

931.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

932 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

VSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovan

iya 

932.1  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 

932.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

933 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

StraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

933.1  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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933.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

934 Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassi

fiedAsHeldForSale 

934.1  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 

934.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

935 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniK

lassificzirovannymKakStraxovye 

935.1  Типы обязательств по договорам 

страхования жизни, классифицированным 

как страховые 

dim-

int:Tipy_Obyaz_Dog_Szh_Klas_Strax_Axis 

935.2  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 

935.3  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

936 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZ

HizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeS

NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya

DopolnitelnyxVygod 

936.1  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 

936.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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937 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без 

негарантированной возможности 

получения дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZ

HizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnye

BezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheni

yaDopolnitelnyxVygod 

937.1  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 

937.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

938 Прочие обязательства  ins-dic:Prochie_ObyazatelStva_-_Vsego 

938.1  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 

938.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

939 Итого обязательств  ifrs-full:Liabilities 

939.1  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 

939.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

940 Чистый разрыв ликвидности (чистая 

балансовая позиция) 

 ins-

dic:Chistyj_Razryv_Likvidnosti_Chistaya_Bal

ansovaya_Pozitsiya 

940.1  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 

940.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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941 Совокупный разрыв ликвидности  ins-dic:Sovokupnyj_Razryv_Likvidnosti 

941.1  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 

941.2  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420154  

«Отчет об активах и обязательствах» 

 

1. Отчетность по форме 0420154 «Отчет об активах и обязательствах» 

(далее – отчетность по форме 0420154) составляется страховщиком 

посредством формирования показателей по состоянию на последний 

календарный день месяца (далее – отчетный период) включительно  

(раздел 10 – по состоянию на последний календарный день квартала 

включительно) с учетом пунктов 5, 9, 13–15, 21, 22 приложения 4 к 

настоящему Указанию. 

2. По показателям отчетности по форме 0420154 отражаются сведения  

об активах и обязательствах страховщика, в том числе учитываемых при 

определении величины собственных средств (капитала) в соответствии  

с главами 1, 3 и 4 Положения Банка России от 10 января 2020 года № 710-П  

«Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховщиков», зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года № 58186 (далее – 

Положение Банка России № 710-П), сведения об инвестировании 

собственных средств (капитала) и средств страховых резервов в соответствии 

с главой 2 Положения Банка России № 710-П, а также анализ финансовых 

активов и обязательств в разрезе валют и сроков, оставшихся до погашения 

активов и обязательств. 

3. По показателю «Стоимость по Положению Банка России № 710-П», 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Вид актива» 

отражается стоимость активов на конец отчетного периода, рассчитанная  

в соответствии с главой 3 Положения Банка России № 710-П, с выделением: 

стоимости активов, в которые инвестированы в соответствии с главой 2 

Положения Банка России № 710-П средства страховых резервов, 

сформированных на конец отчетного периода в соответствии с Положением 

Банка России от 16 ноября 2016 года № 557-П «О правилах формирования 
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страховых резервов по страхованию жизни», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года  

№ 45055 (далее – Положение Банка России № 557-П), и Положением Банка 

России от 16 ноября 2016 года № 558-П «О правилах формирования 

страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации  

29 декабря 2016 года № 45054 (далее – Положение Банка России № 558-П)  

(по аналитическому признаку «Страховые резервы (регуляторные)» группы 

аналитических признаков «Стоимость активов, в которые инвестированы 

средства»); 

стоимости активов, в которые инвестированы в соответствии с главой 2 

Положения Банка России № 710-П собственные средства (капитал), величина 

которых определена на конец отчетного периода в соответствии с главой 1 

Положения Банка России № 710-П (по аналитическому признаку 

«Собственные средства (капитал)» группы аналитических признаков 

«Стоимость активов, в которые инвестированы средства»). 

По показателю «Стоимость по Положению Банка России № 710-П», 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Вид 

обязательства» отражается стоимость обязательств на конец отчетного 

периода, рассчитанная в соответствии с главой 4 Положения Банка России  

№ 710-П. 

Значение показателя «Стоимость по Положению Банка России  

№ 710-П» указывается только в отношении тех активов и обязательств 

страховщика, которые включены в состав активов и обязательств, указанный  

в главе 1 Положения Банка России № 710-П. 

4. По показателю и аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены 

на выгодоприобретателей» указывается информация об активах, риски 

изменения стоимости которых в соответствии с договорами страхования 
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жизни в полном объеме возложены на выгодоприобретателей, в соответствии 

с подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 Положения Банка России № 710-П. 

5. По показателю «Группа кредитного качества» указывается группа 

кредитного качества, определенная в соответствии с подпунктом 5.5.2.2 

пункта 5.5 Положения Банка России № 710-П. 

6. По показателю «Дата возврата (погашения, оферты)» указывается 

дата возврата (погашения, оферты) актива. 

7. По показателю «Процентная ставка, процентов годовых» 

указывается размер годовой процентной ставки (для банковского вклада 

(депозита) – размер годовой процентной ставки, под которую размещены 

средства страховщика, в соответствии с условиями договора банковского 

вклада (депозита). 

8. По показателю «Код ISIN ценной бумаги» указывается (при 

наличии) международный идентификационный код ценной бумаги 

(International Security Identification Number, ISIN). 

9. По показателю «Код классификации финансовых инструментов 

(CFI)» указывается (при наличии) международный код классификации 

финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI). 

10. По показателям «Количество единиц актива», «Количество, 

поступило» и «Количество, выбыло» указывается количество ценных бумаг  

в штуках. 

11. По показателю «Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в 

единицах валюты номинала» указывается номинальная стоимость (для 

облигаций – непогашенная номинальная стоимость) одной ценной бумаги  

в единицах валюты номинала, указанной по показателю «Код валюты». 

12. Если ценные бумаги включены на конец отчетного периода 

организатором торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации 

(российской биржей) в котировальные списки, по показателю 

«Котировальный список» указывается наименование котировального списка: 

«список первого (высшего) уровня», «список второго уровня», а по 
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показателю «Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг,  

в котировальный список которого включена ценная бумага» – полное 

наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг в Российской 

Федерации (российской биржи). 

Для ценных бумаг, не относящихся к активам, находящимся на 

территории Российской Федерации, включенных на конец отчетного периода 

в котировальные списки иностранных бирж, по показателю «Котировальный 

список» указывается наименование котировального листа (списка), рынка, 

сегмента в соответствии с приложением 19 к Положению Банка России  

от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к 

организованным торгам», зарегистрированному Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 апреля 2016 года № 41964, 24 января 2017 года  

№ 45369, 23 июня 2017 года № 47128, 25 июня 2018 года № 51420, 22 июля 

2019 года № 55339 (далее – Положение Банка России № 534-П), а по 

показателю «Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в 

котировальный список которого включена ценная бумага» – наименование 

соответствующей иностранной биржи согласно приложению 19 к 

Положению Банка России № 534-П. 

Если в отношении ценных бумаг на конец отчетного периода начата 

процедура листинга, по показателю «Наименование организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная 

бумага» указывается полное наименование организатора торговли на рынке 

ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржи) или 

наименование иностранной биржи согласно приложению 19 к Положению 

Банка России № 534-П. 

13. По показателю «Дата отчета оценщика об оценке объекта оценки, 

на основании которого определена стоимость» указывается дата отчета 

оценщика об оценке объекта оценки, на основании которого определена 

стоимость актива, с указанием информации об оценщике (по аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Идентификатор оценщика»). 
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14. По показателям «Кредитный рейтинг выпуска» и «Кредитный 

рейтинг базисного актива или актива, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной сделке» указывается (при наличии) 

кредитный рейтинг, установленный решением Совета директоров Банка 

России, на конец отчетного периода, с указанием информации о кредитном 

рейтинговом агентстве, присвоившем данный кредитный рейтинг  

(по аналитическим признакам групп аналитических признаков 

«Идентификатор кредитного рейтингового агентства» и «Идентификатор 

кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг 

базисного актива или актива, от которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке» соответственно). 

15. По показателю «Сумма просроченных средств (просроченной 

задолженности)» указывается сумма просроченных средств (просроченной 

задолженности) на конец отчетного периода (до вычета резерва под 

обесценение). 

16. По показателю «Сумма просроченных, но не обесцененных средств 

(просроченной, но не обесцененной задолженности)» указывается сумма 

просроченных на конец отчетного периода, но не обесцененных средств 

(сумма просроченной на конец отчетного периода, но не обесцененной 

задолженности). 

17. По показателю «Влияние риска изменения кредитного спреда» 

указывается величина оценки риска изменения кредитного спреда, 

определенной в соответствии с пунктом 2 приложения 1 к Положению Банка 

России № 710-П. 

18. По показателям «Влияние риска изменения процентных ставок 

(рост ставок)» и «Влияние риска изменения процентных ставок (снижение 

ставок)» указывается величина оценки риска изменения процентных ставок 

соответственно при их росте и снижении, определенной в соответствии  

с пунктом 3 приложения 1 к Положению Банка России № 710-П. 
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19. По показателю «Влияние риска изменения стоимости акций» 

указывается величина оценки риска изменения стоимости акций, 

определенной в соответствии с пунктом 4 приложения 1 к Положению Банка 

России № 710-П. 

20. По показателям «Влияние риска изменения валютного курса (рост 

курса)» и «Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)» 

указывается величина оценки риска изменения валютного курса 

соответственно при его росте и снижении, определенной в соответствии  

с пунктом 7 приложения 1 к Положению Банка России № 710-П. 

21. По показателю «Влияние риска изменения цен на недвижимость» 

указывается величина оценки риска изменения цен на недвижимость, 

определенной в соответствии с пунктом 5 приложения 1 к Положению Банка 

России № 710-П. 

22. По показателю «Влияние риска изменения цен на иные активы» 

указывается величина оценки риска изменения стоимости активов, риск 

изменения стоимости которых не подлежит определению в рамках оценки 

влияния рисков изменения кредитного спреда, процентных ставок, стоимости 

акций и цен на недвижимость, определенной в соответствии с пунктом 6 

приложения 1 к Положению Банка России № 710-П. 

23. По показателю «Категория в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» указываются номер строки и наименование показателя в 

соответствии с установленной Положением Банка России от 28 декабря  

2015 года № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 

составления 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, 30 июля 2019 года № 55452, формой 0420125 «Бухгалтерский 

баланс страховой организации» или формой 0420140 «Бухгалтерский баланс 

общества взаимного страхования». 
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В случае отражения стоимости актива или обязательства на конец 

отчетного периода по нескольким показателям бухгалтерского баланса 

данные указываются через символ «;» (точка с запятой) с отступом 

(пробелом). 

24. Данные, указанные по аналитическим признакам групп 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента», «Идентификатор 

поручителя (гаранта)», «Идентификатор доверительного управляющего», 

«Идентификатор организатора торговли», «Идентификатор контрагента по 

приобретению ценной бумаги», «Идентификатор контрагента по продаже 

ценной бумаги», «Идентификатор организации, осуществляющей хранение и 

(или) учет ценной бумаги», «Идентификатор оценщика», «Идентификатор 

контрагента по базисному активу или активу, от которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной сделке», «Идентификатор обязанного 

лица», должны соответствовать данным, указанным по аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента» 

раздела 7 отчетности по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике». 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор доверительного управляющего» указывается 

идентификатор доверительного управляющего, в доверительном управлении 

которого находится актив на конец отчетного периода. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор организатора торговли» указывается идентификатор 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, на котором приобретены 

ценные бумаги. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги» указывается 

идентификатор контрагента по сделке по приобретению ценной бумаги,  

по аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги» – идентификатор 

контрагента по сделке по продаже ценной бумаги. В случае если ценные 
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бумаги приобретены (проданы) в результате заключения безадресных 

биржевых сделок, по данным аналитическим признакам указывается 

идентификатор брокера. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет 

ценной бумаги» указывается идентификатор организации, осуществляющей 

на конец отчетного периода хранение и (или) учет ценной бумаги. В случае 

если хранение и учет ценных бумаг одного выпуска осуществляют разные 

организации, по показателю «Идентификатор организации, осуществляющей 

хранение и (или) учет ценной бумаги» указывается идентификатор 

организации, осуществляющей учет ценных бумаг. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор фонда или депозитарной расписки» указывается 

идентификатор ценной бумаги, через которую осуществляется владение. 

По аналитическим признакам групп аналитических признаков 

«Идентификатор кредитного рейтингового агентства» и «Идентификатор 

кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг 

базисного актива или актива, от которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке» указывается сформированный страховщиком 

в соответствии с подпунктом 8.22 пункта 8 Порядка составления отчетности 

по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике» идентификатор 

кредитного рейтингового агентства. 

25. Идентификатор ценной бумаги формируется следующим образом  

(с сохранением приведенной последовательности, в качестве разделителя 

используется знак «_»): 

международный идентификационный код ценной бумаги (International 

Security Identification Number, ISIN). В случае его отсутствия указываются  

три нуля; 

номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг (для паев 

паевых инвестиционных фондов – регистрационный номер правил 
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доверительного управления паевым инвестиционным фондом, для 

депозитарной расписки – номер государственной регистрации ценной 

бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки). В случае его отсутствия 

указываются три нуля; 

номер ценной бумаги, позволяющий однозначно ее идентифицировать, 

начиная с 1. 

26. По показателям раздела 1 отражается стоимость активов, 

обязательств и капитала на конец отчетного периода. 

26.1. По показателю «Полная балансовая стоимость» отражается 

балансовая стоимость активов, обязательств и капитала (для активов – 

стоимость до вычета резерва под обесценение). 

По показателю «Резерв под обесценение» отражается величина резерва 

под обесценение. 

Разность значений показателей «Полная балансовая стоимость» 

(строка 1) и «Резерв под обесценение» (строка 2) соответствует значению 

показателя «Балансовая стоимость». 

26.2. По показателю «Стоимость по Положению Банка России  

№ 710-П», аналитическому признаку «Итого капитала» группы 

аналитических признаков «Компоненты капитала» отражается величина 

собственных средств (капитала), определенная в соответствии с главой 1 

Положения Банка России № 710-П. 

26.3. По аналитическому признаку «Добавочный капитал» группы 

аналитических признаков «Компоненты капитала» отражается сумма 

добавочного капитала, соответствующая остаткам по счетам второго 

порядка, открытым на балансовом счете первого порядка № 106 

«Добавочный капитал». 

По аналитическому признаку «Резервный капитал» группы 

аналитических признаков «Компоненты капитала» отражается сумма 

резервного капитала, соответствующая остаткам по счетам второго порядка, 
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открытым на балансовом счете первого порядка № 107 «Резервный и другие 

фонды». 

26.4. Значения аналитических признаков «Доля перестраховщиков в 

резервах и обязательствах по страхованию (бухгалтерских)» и «Отложенные 

аквизиционные расходы (бухгалтерские)» группы аналитических признаков 

«Вид актива» и аналитических признаков «Резервы и обязательства по 

страхованию (бухгалтерские)» и «Отложенные аквизиционные доходы 

(бухгалтерские)» группы аналитических признаков «Вид обязательства» 

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 аналитические признаки заполняются 

страховщиком (за исключением страховой медицинской организации, 

осуществляющей исключительно обязательное медицинское страхование) по 

показателю «Полная балансовая стоимость». 

27. По показателям подразделов раздела 2 отражаются сведения  

об активах страховщика. 

27.1. По показателям подраздела 2.1 раздела 2 отражаются сведения  

о наличных денежных средствах в кассе, в пути. 

27.1.1. По показателю «Первоначальная стоимость» указывается 

стоимость денежных средств по данным бухгалтерского учета на начало и 

конец отчетного периода. 

27.1.2. По показателям «Первоначальная стоимость, поступило», 

«Первоначальная стоимость, выбыло» и «Влияние валютных курсов» 

указываются сведения об изменении стоимости денежных средств за 

отчетный период. 
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27.2. По показателям подраздела 2.2 раздела 2 отражаются сведения  

о денежных средствах, кроме наличных денежных средств в кассе, в пути. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается номер счета в кредитной организации. 

27.2.1. По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются стоимость денежных средств по данным 

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

резерва под обесценение на начало и конец отчетного периода. 

27.2.2. По показателям «Первоначальная стоимость, поступило», 

«Первоначальная стоимость, выбыло», «Начисление процентов», «Влияние 

валютных курсов» и «Изменение резерва под обесценение» указываются 

сведения об изменении стоимости денежных средств за отчетный период. 

27.3. По показателям подраздела 2.3 раздела 2 отражаются сведения  

о банковских вкладах (депозитах). 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается номер счета в кредитной организации. 

27.3.1. По показателям «Первоначальная стоимость», «Накопленная 

корректировка» и «Резерв под обесценение» 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. 

27.3.2. По показателям «Первоначальная стоимость, поступило», 

«Первоначальная стоимость, выбыло», «Накопленная корректировка, 

выбыло», «Начисление процентов», «Влияние валютных курсов» и 

«Изменение резерва под обесценение» указываются сведения об изменении 

стоимости депозита и резерва под обесценение за отчетный период. 

27.3.3. По показателю «Дата открытия депозита» указывается дата 

открытия в кредитной организации депозита. 
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27.3.4. По показателю «Непогашенный номинал депозита на дату 

расчета» указывается сумма непогашенного номинала депозита на конец 

отчетного периода. 

27.3.5. По показателю «Сумма открытого депозита, в единицах валюты 

депозита» указывается сумма открытого депозита в соответствии с 

условиями договора банковского вклада (депозита) в единицах валюты 

депозита, указанной по показателю «Код валюты». 

27.3.6. По показателю «Условия досрочного возврата депозита» 

указывается «да», если условиями договора банковского вклада (депозита) 

предусмотрен его возврат в срок не более 5 дней с даты предъявления 

требования. 

27.4. По показателям подраздела 2.4 раздела 2 отражаются сведения  

об акциях, не попадающих под исключение подпункта 3.1.2 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П, кроме ценных бумаг иностранных 

инвестиционных фондов. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается идентификатор ценной бумаги. 

27.4.1. По показателям «Количество единиц актива», «Первоначальная 

стоимость», «Накопленная корректировка» и «Резерв под обесценение» 

указываются количество и стоимость акций по данным бухгалтерского учета 

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

обесценение на начало и конец отчетного периода. 

27.4.2. По показателям «Количество, поступило», «Первоначальная 

стоимость, поступило», «Количество, выбыло», «Первоначальная стоимость, 

выбыло», «Накопленная корректировка, выбыло», «Изменение рыночной 

стоимости», «Начисление процентов, прочие корректировки», «Влияние 

валютных курсов» и «Изменение резерва под обесценение» указываются 

сведения об изменении количества и стоимости акций, а также резерва под 

обесценение за отчетный период. 
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27.4.3. По показателю «Доля участия в уставном капитале» указывается 

доля участия страховщика в уставном капитале акционерного общества – 

эмитента акций в процентах. 

27.5. По показателям подраздела 2.5 раздела 2 отражаются сведения  

об акциях, не попадающих под исключение подпункта 3.1.2 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П, кроме ценных бумаг иностранных 

инвестиционных фондов. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается идентификатор ценной бумаги. 

27.5.1. По показателям «Количество единиц актива», «Первоначальная 

стоимость», «Накопленная корректировка» и «Резерв под обесценение» 

указываются количество и стоимость акций по данным бухгалтерского учета 

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

обесценение на начало и конец отчетного периода. 

27.5.2. По показателям «Количество, поступило», «Первоначальная 

стоимость, поступило», «Количество, выбыло», «Первоначальная стоимость, 

выбыло», «Накопленная корректировка, выбыло», «Изменение рыночной 

стоимости», «Начисление процентов, прочие корректировки», «Влияние 

валютных курсов» и «Изменение резерва под обесценение» указываются 

сведения об изменении количества и стоимости акций, а также резерва под 

обесценение за отчетный период. 

27.5.3. По показателю «Доля участия в уставном капитале» указывается 

доля участия страховщика в уставном капитале акционерного общества – 

эмитента акций в процентах. 

27.6. По показателям подраздела 2.6 раздела 2 отражаются сведения  

о долях, ином участии в уставных капиталах юридических лиц, не 

являющихся акционерными обществами, указанных в подпункте 3.1.5  

пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П. 
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По показателю «Размер вклада в уставный (складочный) капитал 

других организаций, %» указывается доля страховщика в уставном 

(складочном) капитале другой организации в процентах. 

27.7. По показателям подраздела 2.7 раздела 2 отражаются сведения  

об акциях и паях иностранных инвестиционных фондов. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается идентификатор ценной бумаги. 

27.7.1. По показателям «Количество единиц актива», «Первоначальная 

стоимость», «Накопленная корректировка» и «Резерв под обесценение» 

указываются количество и 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. 

27.7.2. По показателям «Количество, поступило», «Первоначальная 

стоимость, поступило», «Количество, выбыло», «Первоначальная стоимость, 

выбыло», «Накопленная корректировка, выбыло», «Изменение рыночной 

стоимости», «Начисление процентов, прочие корректировки», «Влияние 

валютных курсов» и «Изменение резерва под обесценение» указываются 

сведения об изменении количества и стоимости ценных бумаг, а также 

резерва под обесценение за отчетный период. 

27.8. По показателям подраздела 2.8 раздела 2 отражаются сведения  

о паях российских инвестиционных фондов. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается идентификатор ценной бумаги. 

27.8.1. По показателям «Количество единиц актива», «Первоначальная 

стоимость», «Накопленная корректировка» и «Резерв под обесценение» 

указываются количество и стоимость паев российских инвестиционных 

фондов по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного 

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

отчетного периода. 
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27.8.2. По показателям «Количество, поступило», «Первоначальная 

стоимость, поступило», «Количество, выбыло», «Первоначальная стоимость, 

выбыло», «Накопленная корректировка, выбыло», «Изменение рыночной 

стоимости», «Начисление процентов, прочие корректировки», «Влияние 

валютных курсов» и «Изменение резерва под обесценение» указываются 

сведения об изменении количества и стоимости паев российских 

инвестиционных фондов, а также резерва под обесценение за отчетный 

период. 

27.9. По показателям подраздела 2.9 раздела 2 отражаются сведения  

об облигациях. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается идентификатор ценной бумаги. 

27.9.1. По показателям «Количество единиц актива», «Первоначальная 

стоимость», «Накопленная корректировка» и «Резерв под обесценение» 

указываются количество и стоимость облигаций по данным бухгалтерского 

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

обесценение на начало и конец отчетного периода. 

27.9.2. По показателям «Количество, поступило», «Первоначальная 

стоимость, поступило», «Количество, выбыло», «Первоначальная стоимость, 

выбыло», «Накопленная корректировка, выбыло», «Изменение рыночной 

стоимости», «Начисление процентов, прочие корректировки», «Влияние 

валютных курсов» и «Изменение резерва под обесценение» указываются 

сведения об изменении количества и стоимости облигаций, а также резерва 

под обесценение за отчетный период. 

27.10. По показателям подраздела 2.10 раздела 2 отражаются сведения  

о депозитарных расписках. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается идентификатор ценной бумаги. 

27.10.1. По показателям «Первоначальная стоимость», «Накопленная 

корректировка» и «Резерв под обесценение» указываются стоимость ценных 
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бумаг, лежащих в основе депозитарной расписки, по данным бухгалтерского 

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

обесценение на начало и конец отчетного периода. 

27.10.2. По показателям «Первоначальная стоимость, поступило», 

«Первоначальная стоимость, выбыло», «Накопленная корректировка, 

выбыло», «Изменение рыночной стоимости», «Начисление процентов, 

прочие корректировки», «Влияние валютных курсов» и «Изменение резерва 

под обесценение» указываются сведения об изменении стоимости ценных 

бумаг, лежащих в основе депозитарной расписки, а также резерва под 

обесценение за отчетный период. 

27.11. По показателям подраздела 2.11 раздела 2 отражаются сведения  

о ипотечных сертификатах участия. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается идентификатор ценной бумаги. 

27.11.1. По показателям «Первоначальная стоимость», «Накопленная 

корректировка» и «Резерв под обесценение» указываются стоимость 

ипотечного сертификата участия по данным бухгалтерского учета на начало 

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

начало и конец отчетного периода. 

27.11.2. По показателям «Первоначальная стоимость, поступило», 

«Первоначальная стоимость, выбыло», «Накопленная корректировка, 

выбыло», «Изменение рыночной стоимости», «Начисление процентов, 

прочие корректировки», «Влияние валютных курсов» и «Изменение резерва 

под обесценение» указываются сведения об изменении стоимости 

ипотечного сертификата участия, а также резерва под обесценение за 

отчетный период. 

27.12. По показателям подраздела 2.12 раздела 2 отражаются сведения  

о векселях. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается идентификатор ценной бумаги. 
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27.12.1. По показателю «Серия векселя» указывается серия векселя, 

присвоенная векселедателем (при наличии). 

27.12.2. По показателю «Номер векселя» указывается номер векселя, 

присвоенный ему при выпуске векселедателем (при наличии). 

27.12.3. По показателю «Номер бланка векселя» указывается номер 

бланка векселя (при наличии). 

27.12.4. По показателю «Вид векселя» указывается вид векселя: 

«Простые векселя кредитных организаций», «Простые векселя других 

организаций», «Прочие векселя». 

27.12.5. По показателю «Код валюты» указывается код валюты 

вексельной суммы. 

27.12.6. По показателю «Вексельная сумма, в единицах валюты 

номинала» указывается вексельная сумма в единицах валюты номинала, 

указанной по показателю «Код валюты», на основании данных векселя. 

27.12.7. По показателям «Первоначальная стоимость», «Накопленная 

корректировка» и «Резерв под обесценение» 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. 

27.12.8. По показателям «Первоначальная стоимость, поступило», 

«Первоначальная стоимость, выбыло», «Накопленная корректировка, 

выбыло», «Начисление процентов» и «Изменение резерва под обесценение» 

указываются сведения об изменении стоимости векселя, а также резерва под 

обесценение за отчетный период. 

27.12.9. По показателям «Вид договора по приобретению векселя» и 

«Реквизиты договора по приобретению векселя» указываются 

соответственно вид документа по приобретению векселя (например, договор 

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

векселя, заявка, соглашение) и его реквизиты (дата и номер), с указанием 

контрагента по приобретению векселя (по аналитическим признакам группы 
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аналитических признаков «Идентификатор контрагента по приобретению 

ценной бумаги»). 

27.12.10. По показателям «Вид договора по продаже векселя» и 

«Реквизиты договора по продаже векселя» указываются соответственно вид 

документа по продаже векселя (например, договор купли-продажи, договор 

мены, договор выдачи векселя, договор выпуска векселя, заявка, соглашение) 

и его реквизиты (дата и номер), с указанием контрагента по продаже векселя 

(по аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги»). 

27.12.11. По показателю «Место нахождения векселя» указывается 

физическое место нахождения векселя (например, «у страховщика», «под 

отчетом у работника страховщика», «в филиале страховщика»). 

В случае нахождения векселя не у страховщика (кроме случая «под 

отчетом у работника страховщика») по показателям «Вид договора, 

являющегося основанием нахождения векселя в другой организации» и 

«Реквизиты договора, являющегося основанием нахождения векселя в другой 

организации» указываются вид договора, являющегося основанием того, что 

вексель находится в другой организации (например, депозитарный договор, 

договор хранения, комиссии, поручения), и его реквизиты (дата и номер),  

с указанием организации, у которой на конец отчетного периода находится 

данный вексель (по аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Идентификатор организации, у которой находится вексель»). 

27.13. По показателям подраздела 2.13 раздела 2 отражаются сведения  

о срочных cделках (активах) по Положению Банка России № 710-П, 

указанных в подпункте 2.4.3 пункта 2.4 Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указываются код контракта и название биржи в 

формате «код контракта_название биржи» (для биржевых инструментов), 

номер договора (для внебиржевых инструментов). 
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27.13.1. По показателям «Первоначальная стоимость» и «Накопленная 

корректировка» указывается стоимость инструмента по данным 

бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода. 

27.13.2. По показателям «Первоначальная стоимость, поступило», 

«Первоначальная стоимость, выбыло», «Накопленная корректировка, 

выбыло», «Изменение рыночной стоимости» и «Влияние валютных курсов» 

указываются сведения об изменении стоимости инструмента за отчетный 

период. 

27.14. По показателям подраздела 2.14 раздела 2 отражаются сведения  

о займах выданных, кроме прав требования по обязательствам страхователя – 

физического лица по возврату займа, полученного при осуществлении 

страхования жизни. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается номер договора. 

27.14.1. По показателям «Первоначальная стоимость», «Накопленная 

корректировка» и «Резерв под обесценение» 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. 

27.14.2. По показателям «Первоначальная стоимость, поступило», 

«Первоначальная стоимость, выбыло», «Накопленная корректировка, 

выбыло», «Начисление процентов», «Изменение резерва под обесценение» 

указываются сведения об изменении стоимости займа и резерва под 

обесценение за отчетный период. 

27.14.3. По показателю «Включен в расчет нормативного соотношения 

собственных средств (капитала) и принятых обязательств» указывается для 

субординированного займа информация о его включении в расчет 

нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых 

обязательств. 
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27.15. По показателям подраздела 2.15 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований к инфраструктурным организациям, признаваемым 

системно значимыми, кроме центрального депозитария и центрального 

контрагента, указанных в подпункте 3.1.12.2 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается идентификатор ценной бумаги, 

указанной в подпункте 3.1.12.2 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П. 

В подразделе 2.15 раздела 2 также отражаются сведения о прогнозе 

денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания 

отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

платежа»). По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор платежа» указывается порядковый номер платежа. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

27.16. По показателям подраздела 2.16 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований к центральному депозитарию, указанных в подпункте 

3.1.12.3 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается вид актива «Права требования к 

центральному депозитарию» и через знак «_» порядковый номер, 

позволяющий однозначно идентифицировать актив. 

В подразделе 2.16 раздела 2 также отражаются сведения о прогнозе 

денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания 

отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 
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платежа»). По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор платежа» указывается порядковый номер платежа. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

27.17. По показателям подраздела 2.17 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований к центральному контрагенту, указанных в подпункте 

3.1.12.3 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается вид актива «Права требования к 

центральному контрагенту» и через знак «_» порядковый номер, 

позволяющий однозначно идентифицировать актив. 

В подразделе 2.17 раздела 2 также отражаются сведения о прогнозе 

денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания 

отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

платежа»). По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор платежа» указывается порядковый номер платежа. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

27.18. По показателям подраздела 2.18 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований по денежным обязательствам к брокерам из договоров  

о брокерском обслуживании, указанных в подпункте 3.1.12.4 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается номер счета в кредитной организации, 
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указанный в абзаце третьем подпункта 3.1.12.4 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П. 

В подразделе 2.18 раздела 2 также отражаются сведения о прогнозе 

денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания 

отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

платежа»). По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор платежа» указывается порядковый номер платежа. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

27.19. По показателям подраздела 2.19 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований к специализированным депозитариям, указанных в 

подпункте 3.1.12.5 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается идентификатор ценной бумаги, 

указанной в подпункте 3.1.12.5 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П. 

В подразделе 2.19 раздела 2 также отражаются сведения о прогнозе 

денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания 

отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

платежа»). По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор платежа» указывается порядковый номер платежа. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 
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27.20. По показателям подраздела 2.20 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований по договорам репо, указанных в подпункте 3.1.12.6 

пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается номер договора. 

В подразделе 2.20 раздела 2 также отражаются сведения о прогнозе 

денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания 

отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

платежа»). По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор платежа» указывается порядковый номер платежа. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

27.21. По показателям подраздела 2.21.1 раздела 2 отражаются 

сведения о правах требований к страховым агентам и страховым брокерам по 

перечислению страховых премий, указанных в подпункте 3.1.12.7 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П, по обязанным лицам, отнесенным к 1 и 2 

категории контрагентов (кроме обязанных лиц, отраженных в подразделе 

2.21.2). 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается вид актива «Права требования к 

страховым агентам и страховым брокерам по перечислению страховых 

премий» и через знак «_» порядковый номер, позволяющий однозначно 

идентифицировать актив. 

В подразделе 2.21.1 раздела 2 также отражаются сведения о прогнозе 

денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания 

отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 



539 

платежа»). По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор платежа» указывается порядковый номер платежа. 

По показателям подраздела 2.21.2 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований к страховым агентам и страховым брокерам по 

перечислению страховых премий по обязанным лицам, отнесенным к 2 и 3 

категории контрагентов. К обязанным лицам, отнесенным ко 2 категории 

контрагентов, относятся резиденты – юридические лица, которые в рамках 

оценки риска 2 попадают во 2 категорию контрагентов в соответствии с 

пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России № 710-П и являются 

обязанными лицами только по указанным правам требований. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

Сведения о правах требований к страховым агентам и страховым 

брокерам по перечислению страховых премий, стоимость которых в 

соответствии с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю, 

отражаются отдельно в подразделе 2.21.3 раздела 2. 

27.22. По показателям подраздела 2.22.1 раздела 2 отражаются 

сведения о правах требований по обязательствам страхователей, 

перестрахователей по уплате страховых премий, указанных в подпункте 

3.1.12.8 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П, по обязанным лицам, 

отнесенным к 1 и 2 категории контрагентов (кроме обязанных лиц, 

отраженных в подразделе 2.22.2). 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается номер договора. 

В подразделе 2.22.1 раздела 2 также отражаются сведения о прогнозе 

денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания 

отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 
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платежа»). По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор платежа» указывается порядковый номер платежа. 

По показателям подраздела 2.22.2 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований по обязательствам страхователей, перестрахователей по 

уплате страховых премий по обязанным лицам, отнесенным к 2 и 3 категории 

контрагентов. К обязанным лицам, отнесенным ко 2 категории контрагентов, 

относятся резиденты – юридические лица, которые в рамках оценки риска 2 

попадают во 2 категорию контрагентов в соответствии с пунктом 8 

приложения 1 к Положению Банка России № 710-П и являются обязанными 

лицами только по указанным правам требований. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

Сведения о правах требований по обязательствам страхователей, 

перестрахователей по уплате страховых премий, стоимость которых в 

соответствии с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю, 

отражаются отдельно в подразделе 2.22.3 раздела 2. 

27.23. По показателям подраздела 2.23 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований по обязательствам страхователя – физического лица по 

возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни, 

указанных в подпункте 3.1.12.9 пункта 3.1 Положения Банка России  

№ 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается номер договора займа. 

В подразделе 2.23 раздела 2 также отражаются сведения о прогнозе 

денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания 

отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 
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платежа»). По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор платежа» указывается порядковый номер платежа. 

27.23.1. По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

27.23.2. По показателю «Дата выдачи займа» указывается дата выдачи 

займа в соответствии с условиями договора. 

27.23.3. По показателю «Плата за пользование займом, процентов 

годовых» указывается размер платы за пользование займом в процентах. 

27.23.4. По показателю «Норма доходности, процентов годовых» 

указывается норма доходности в процентах. 

27.23.5. По показателю «Сумма займа по условиям договора» 

указывается сумма займа в соответствии с условиями договора. 

27.24. По показателям подраздела 2.24 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований к перестраховщикам по урегулированию убытков, 

указанных в подпункте 3.1.12.10 пункта 3.1 Положения Банка России  

№ 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается вид актива «Права требования к 

перестраховщикам по урегулированию убытков» и через знак «_» 

порядковый номер, позволяющий однозначно идентифицировать актив. 

В подразделе 2.24 раздела 2 также отражаются сведения о прогнозе 

денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания 

отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

платежа»). По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор платежа» указывается порядковый номер платежа. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 
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вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

Сведения о правах требований к перестраховщикам по урегулированию 

убытков, стоимость которых в соответствии с Положением Банка России  

№ 710-П признается равной нулю, отражаются отдельно в подразделе 2.24.1 

раздела 2. 

27.25. По показателям подраздела 2.25 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований в рамках расчетов по прямому возмещению убытков  

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, указанных в подпункте 3.1.12.11 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

27.26. По показателям подраздела 2.26 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований по суброгациям и регрессам, указанных в подпункте 

3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается вид актива «Права требования по 

суброгациям и регрессам» и через знак «_» порядковый номер, позволяющий 

однозначно идентифицировать актив. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

Сведения о правах требований по суброгациям и регрессам, стоимость 

которых в соответствии с Положением Банка России № 710-П признается 

равной нулю, отражаются отдельно в подразделе 2.26.1 раздела 2. 
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27.27. По показателям подраздела 2.27 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований к медицинским организациям и учреждениям 

санаторно-курортного профиля, указанным в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается вид актива «Права требования к 

медицинским организациям и учреждениям санаторно-курортного профиля» 

и через знак «_» порядковый номер, позволяющий однозначно 

идентифицировать актив. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

Сведения о правах требований к медицинским организациям и 

учреждениям санаторно-курортного профиля, стоимость которых в 

соответствии с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю, 

отражаются отдельно в подразделе 2.27.1 раздела 2. 

27.28. По показателям подраздела 2.28 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований по возврату излишне уплаченных (взысканных) 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию, указанных в 

подпункте 3.1.12.12 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается вид актива «Права требования по 

возврату излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию». 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 
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27.29. По показателям подраздела 2.29 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований по авансовым платежам по налогам, задолженности 

бюджетов по налогам и сборам, указанным в подпункте 3.1.17 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается вид актива «Права требования по 

авансовым платежам по налогам, задолженности бюджетов по налогам и 

сборам». 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

27.30. По показателям подраздела 2.30 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований по сделке, направленной на последующий переход от 

страховой организации права собственности на объект недвижимости, 

указанных в подпункте 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается кадастровый (условный) номер 

объекта недвижимости, права собственности на который будут переданы по 

сделке страховой организации, в соответствии с единым государственным 

реестром недвижимости, указанный в выписке из единого государственного 

реестра недвижимости или свидетельстве о государственной регистрации 

права на недвижимое имущество. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

27.31. По показателям подраздела 2.31 раздела 2 отражаются сведения  

о правах требований, возникших в связи с авансовыми платежами страховой 
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организации по договорам перестрахования, указанных в подпунктах 

3.1.12.14 и 3.1.12.15 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается вид актива «Права требования, 

возникшие в связи с авансовыми платежами страховой организации по 

договорам перестрахования» и через знак «_» порядковый номер, 

позволяющий однозначно идентифицировать актив. 

В подразделе 2.31 раздела 2 также отражаются сведения о прогнозе 

денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания 

отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

платежа»). По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор платежа» указывается порядковый номер платежа. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

Сведения о правах требований, возникших в связи с авансовыми 

платежами страховой организации по договорам перестрахования, стоимость 

которых в соответствии с Положением Банка России № 710-П признается 

равной нулю, отражаются отдельно в подразделе 2.31.1 раздела 2. 

27.32. По показателям подраздела 2.32 раздела 2 отражаются сведения  

о прочих правах требований, не отраженных в подразделах 2.15–2.31  

раздела 2. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается вид актива «Прочие права требования» 

и через знак «_» порядковый номер, позволяющий однозначно 

идентифицировать актив. 

В подразделе 2.32 раздела 2 также отражаются сведения о прогнозе 

денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания 
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отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

платежа»). По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор платежа» указывается порядковый номер платежа. 

По показателям «Первоначальная стоимость» и «Резерв под 

обесценение» указываются соответственно стоимость прав требований до 

вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение на 

конец отчетного периода. 

Сведения о прочих правах требований, стоимость которых в 

соответствии с Положением Банка России № 710-П признается равной нулю, 

отражаются отдельно в подразделе 2.32.1 раздела 2. 

27.33. По показателям подраздела 2.33 раздела 2 отражаются сведения  

о доле перестраховщиков в страховых резервах. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается вид актива «Доля перестраховщиков в 

страховых резервах» и через знак «_» порядковый номер, позволяющий 

однозначно идентифицировать актив. 

По показателю «Балансовая стоимость» отражается сумма доли 

перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с 

Положением Банка России № 557-П и Положением Банка России № 558-П,  

с учетом их корректировки до наилучшей оценки. 

27.34. По показателям подраздела 2.34 раздела 2 отражаются сведения  

о средствах обязательного медицинского страхования, удовлетворяющих 

подпункту 1.2.1 пункта 1.2 Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается номер счета в кредитной организации. 

27.35. По показателям подраздела 2.35 раздела 2 отражаются сведения  

о товарах, попадающих под исключение подпункта 3.1.2 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П. 
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27.36. По показателям подраздела 2.36 раздела 2 отражаются сведения  

о недвижимом имуществе, удовлетворяющем требованиям пункта 3.6 

Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается кадастровый (условный) номер 

объекта недвижимости в соответствии с единым государственным реестром 

недвижимости, указанный в выписке из единого государственного реестра 

недвижимости или свидетельстве о государственной регистрации права на 

недвижимое имущество. 

27.36.1. По показателю «Наименование и назначение объекта 

недвижимости» указывается для каждого объекта недвижимости его 

наименование и назначение в соответствии со свидетельством  

о государственной регистрации права на недвижимое имущество. 

27.36.2. По показателю «Адрес (местоположение) объекта 

недвижимости» указывается для каждого объекта недвижимости его адрес 

(местоположение) в соответствии со свидетельством о государственной 

регистрации права на недвижимое имущество, включающий в себя: для 

зданий, сооружений, помещений – город, улицу, номер дома (если имеется), 

номер помещения (если имеется); для земельных участков – область, район. 

27.36.3. По показателю «Категория вещей, в том числе недвижимости» 

указывается для каждого объекта недвижимости его категория: «Жилая 

недвижимость», «Земельный участок, на котором расположена жилая 

недвижимость», «Нежилая недвижимость», «Земельный участок, на котором 

расположена нежилая недвижимость». 

27.36.4. По показателю «Дата принятия к учету» указывается для 

каждого объекта недвижимости дата принятия его к бухгалтерскому учету в 

соответствии с первичными учетными документами страховщика. 

27.36.5. По показателю «Рыночная стоимость» указываются для 

каждого объекта недвижимости данные о подтверждении его рыночной 
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стоимости независимым оценщиком в соответствии с договором на 

проведение оценки и отчетом об оценке. 

27.36.6. По показателю «Резерв переоценки» указывается (при 

наличии) для каждого объекта недвижимости сумма резерва переоценки 

недвижимого имущества. 

27.36.7. По показателю «Дата регистрации права собственности» 

указывается для каждого объекта недвижимости дата регистрации права 

собственности на него. 

27.36.8. По показателю «Форма оплаты объекта недвижимости при 

покупке» указывается для каждого объекта недвижимости форма оплаты 

объекта недвижимости при покупке («денежные средства», «взаимозачет» и 

прочие формы оплаты страховщиком объекта недвижимости при покупке).  

В случае если объект недвижимости получен на безвозмездной основе, по 

данному показателю указывается «безвозмездно». 

27.36.9. По показателю «Задолженность по оплате объекта 

недвижимости» указывается (при наличии) для каждого объекта 

недвижимости сумма задолженности страховщика по его оплате на конец 

отчетного периода. 

27.37. По показателям подраздела 2.37 раздела 2 отражаются сведения  

об отложенных налоговых активах. 

27.38. По показателям подраздела 2.38 раздела 2 отражаются сведения  

о вещах, кроме недвижимого имущества, указанного в пункте 3.6 Положения 

Банка России № 710-П, и товаров, попадающих под исключение, 

предусмотренное в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России  

№ 710-П, в разрезе их категорий: «Недвижимость», «Земельный участок», 

«Транспортные средства», «Оргтехника», «Иная категория» (по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Категория 

вещей, в том числе недвижимости»). 

27.39. По показателям подраздела 2.39 раздела 2 отражаются сведения  

о правах пользования по договору аренды, признаваемых в соответствии  
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с Положением Банка России от 22 марта 2018 года № 635-П «О порядке 

отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными 

финансовыми организациями», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50781, 25 ноября 

2019 года № 56612 (далее – Положение Банка России № 635-П). 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается номер договора аренды. 

27.40. По показателям подраздела 2.40 раздела 2 отражаются сведения  

о нематериальных активах. 

27.41. По показателям подраздела 2.41 раздела 2 отражаются сведения  

об отложенных аквизиционных расходах. 

27.42. По показателям подраздела 2.42 раздела 2 отражаются сведения  

о прочих активах страховщика, не отраженных в подразделах 2.1–2.41  

раздела 2. 

28. По показателям подразделов раздела 3 отражаются сведения  

об обязательствах страховщика. 

28.1. По показателям подраздела 3.1 раздела 3 отражаются сведения  

о срочных сделках (обязательствах), указанных в подпункте 2.4.3 пункта 2.4 

Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор обязательства» указываются код контракта и название 

биржи в формате «код контракта_название биржи» (для биржевых 

инструментов), номер договора (для внебиржевых инструментов). 

28.2. По показателям подраздела 3.2 раздела 3 отражаются сведения  

о срочных сделках, признанных в соответствии с отраслевыми стандартами 

бухгалтерского учета как активы, но в соответствии Положением Банка 

России № 710-П являющихся обязательствами. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор обязательства» указываются код контракта и название 
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биржи в формате «код контракта_название биржи» (для биржевых 

инструментов), номер договора (для внебиржевых инструментов). 

28.3. По показателям подраздела 3.3 раздела 3 отражаются сведения  

о выпущенных страховщиком долговых ценных бумагах (векселях, 

облигациях). 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор обязательства» указываются серия и номер векселя (для 

векселей), регистрационный номер выпуска облигаций (для облигаций). 

28.4. По показателям подраздела 3.4 раздела 3 отражаются сведения  

о займах и прочих привлеченных средствах (кроме субординированных 

займов, выпущенных долговых ценных бумаг). 

28.5. По показателям подраздела 3.5 раздела 3 отражаются сведения  

о привлеченных страховщиком субординированных займах. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор обязательства» указывается номер договора займа. 

28.6. По показателям подраздела 3.6 раздела 3 отражаются сведения  

об обязательствах по выплате выгодоприобретателю величины изменения 

стоимости активов, риски изменения стоимости которых в соответствии с 

договорами страхования жизни в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей, но не более величины резерва опций и гарантий, 

сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России  

№ 557-П, в размере, не превышающем размер указанных активов. 

28.7. По показателям подраздела 3.7 раздела 3 отражаются сведения  

о страховых резервах по страхованию жизни. 

По показателю «Балансовая стоимость» отражается сумма страховых 

резервов по страхованию жизни, сформированных в соответствии с 

Положением Банка России № 557-П, с учетом их корректировки до 

наилучшей оценки. 
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Сведения о резерве опций и гарантий, сформированном в соответствии 

с Положением Банка России № 557-П, отражаются справочно в подразделе 

3.7.1 раздела 3. 

28.8. По показателям подраздела 3.8 раздела 3 отражаются сведения  

о страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни. 

По показателю «Балансовая стоимость» отражается сумма страховых 

резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, сформированных  

в соответствии с Положением Банка России № 558-П, с учетом их 

корректировки до наилучшей оценки. 

Сведения о дополнительной части резерва незаработанной премии, 

сформированного в соответствии с Положением Банка России № 558-П, 

отражаются справочно в подразделе 3.8.1 раздела 3. 

28.9. По показателям подраздела 3.9 раздела 3 отражаются сведения  

об обязательствах по обязательному медицинскому страхованию в размере,  

не превышающем размер активов, указанных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 

Положения Банка России № 710-П. 

28.10. По показателям подраздела 3.10 раздела 3 отражаются сведения  

об обязательствах инвестиционного фонда по данным его отчетности. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор инвестиционного фонда» указывается идентификатор 

ценной бумаги, через которую осуществляется владение. 

28.11. По показателям подраздела 3.11 раздела 3 отражаются сведения  

об отложенных налоговых обязательствах. 

28.12. По показателям подраздела 3.12 раздела 3 отражаются сведения  

об обязательствах страховщика по договору аренды, признаваемых  

в соответствии с Положением Банка России № 635-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор обязательства» указывается номер договора аренды. 
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28.13. По показателям подраздела 3.13 раздела 3 отражаются сведения  

об обязательствах страховщика, не отраженных в подразделах 3.1–3.12 

раздела 3. 

28.14. По показателям подраздела 3.14 раздела 3 отражаются сведения  

о выданных поручительствах и независимых гарантиях, аналитический учет 

которых осуществляется по внебалансовым счетам второго порядка в 

соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П 

«О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых 

организациях и порядке его применения», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года  

№ 39197, 28 декабря 2016 года № 45012, 16 апреля 2018 года № 50777,  

24 мая 2019 года № 54722, 25 ноября 2019 года № 56612 (далее – Положение 

Банка России № 486-П). 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор обязательства» указывается номер договора. 

28.15. По показателям подраздела 3.15 раздела 3 отражаются сведения  

об обязательствах, аналитический учет которых осуществляется по 

внебалансовым счетам второго порядка в соответствии с Положением Банка 

России № 486-П (за исключением выданных поручительств и независимых 

гарантий). 

29. По показателям раздела 4 отражаются сведения о расчете 

концентрационного риска для каждого обязанного лица. 

29.1. По показателю «Стоимость активов для расчета 

концентрационного риска» указывается для каждого обязанного лица 

стоимость активов для расчета концентрационного риска, рассчитанная в 

соответствии с главой 3 Положения Банка России № 710-П. 

29.2. По показателю «Влияние концентрационного риска» указывается 

для каждого обязанного лица величина оценки концентрационного риска, 

определенная в соответствии с пунктом 1 приложения 1 к Положению Банка 

России № 710-П. 
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29.3. В раздел 4 не включаются следующие обязанные лица: 

физические лица; 

резиденты – юридические лица, которые в рамках оценки риска 2 

попадают во 2 категорию контрагентов в соответствии с пунктом 8 

приложения 1 к Положению Банка России № 710-П и являются обязанными 

лицами только по правам требований по обязательствам страхователей, 

перестрахователей по уплате страховых премий; 

резиденты – юридические лица, которые в рамках оценки риска 2 

попадают во 2 категорию контрагентов в соответствии с пунктом 8 

приложения 1 к Положению Банка России № 710-П и являются обязанными 

лицами только по правам требований к страховым агентам и страховым 

брокерам по перечислению страховых премий; 

обязанные лица являются обязанными лицами только по правам 

требований по суброгациям и регрессам и актив не удовлетворяет 

требованиям подпункта 3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка России  

№ 710-П; 

обязанные лица являются обязанными лицами только по правам 

требований по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате 

страховых премий, по правам требований к страховым агентам и страховым 

брокерам по перечислению страховых премий, по правам требований по 

суброгациям и регрессам, платежи по активу являются неоплаченными и 

просроченными и отражаются в разделе 2 агрегировано; 

обязанные лица являются обязанными лицами только по правам 

требований, кроме перечисленных выше, стоимость которых в соответствии  

с главой 3 Положения Банка России № 710-П равна нулю, стоимость актива 

менее 5 % от стоимости активов этого вида и отражаются в разделе 2 

агрегировано. 

30. По показателям раздела 5 отражаются сведения о залоге по видам 

залога: «Залог ценной бумаги», «Залог иных прав требования, кроме залога 

ценной бумаги», «Залог жилой недвижимости, включая земельный участок, 
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на котором она расположена», «Залог нежилой недвижимости, включая 

земельный участок, на котором она расположена» и «Иной вид залога». 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива» указывается идентификатор актива, по которому 

имеется залог, отраженного по показателям раздела 2. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор контрагента» указывается идентификатор контрагента по 

активу, являющемуся предметом залога, отраженному по аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Идентификатор актива, 

являющегося предметом залога». 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор актива, являющегося предметом залога» указывается 

идентификатор актива, являющегося предметом залога, аналогичный 

идентификатору актива, указываемому в разделе 2 (в зависимости от вида 

залога). 

30.1. По показателю «Стоимость предмета залога» указывается для 

каждого актива, являющего предметом залога, его стоимость, определенная  

в соответствии с главой 3 Положения Банка России № 710-П. 

30.2. По показателю «Стоимость залога, если по активу предполагается 

дефолт» указывается для каждого актива, являющего предметом залога, 

стоимость залога, если по активу предполагается дефолт, определенный  

в соответствии с подпунктом 9.1 пункта 9 приложения 1 к Положению Банка 

России № 710-П. 

31. По показателям раздела 6 отражаются сведения о прогнозе 

денежных потоков по каждому активу: 

банковскому вкладу (депозиту), данные по которому отражены  

по показателю «Стоимость по Положению Банка России № 710-П»  

подраздела 2.3 раздела 2 (по аналитическому признаку «Банковские вклады 

(депозиты)» группы аналитических признаков «Вид актива»); 
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облигации, данные по выпуску которой отражены по показателю 

«Стоимость по Положению Банка России № 710-П» подраздела 2.9 раздела 2 

(по аналитическому признаку «Облигации» группы аналитических признаков 

«Вид актива»); 

займу выданному, кроме прав требования по обязательствам 

страхователя – физического лица по возврату займа, полученного при 

осуществлении страхования жизни, данные по которому отражены  

по показателю «Стоимость по Положению Банка России № 710-П»  

подраздела 2.14 раздела 2 (по аналитическому признаку «Займы выданные, 

кроме прав требования по обязательствам страхователя – физического лица  

по возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни» 

группы аналитических признаков «Вид актива») 

после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных 

договором платежей (по аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Идентификатор платежа») в соответствии с подпунктом 5.5.2.1 

пункта 5.5 Положения Банка России № 710-П. 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор платежа» указывается порядковый номер платежа. 

Данные, указанные по аналитическим признакам групп аналитических 

признаков «Идентификатор актива» и «Вид актива» и показателю «Код 

валюты», должны соответствовать данным, указанным по аналитическим 

признакам групп аналитических признаков «Идентификатор актива» и «Вид 

актива» и показателю «Код валюты» подраздела 2.3, 2.9, 2.14 раздела 2  

(в зависимости от вида конкретного актива) соответственно. 

31.1. По показателю «Дата платежа» указывается для каждого актива 

дата его погашения в соответствии с условиями договора (выпуска). 

Значение показателя «Дата платежа» должно быть больше даты 

окончания отчетного периода. 
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31.2. По показателю «Сумма платежа» указывается для каждого актива 

сумма платежа в единицах валюты, указанной по показателю «Код валюты»,  

в указанную по показателю «Дата платежа» дату. 

32. По показателям раздела 7 отражаются сведения о прогнозе 

денежных потоков по каждому субординированному займу, данные по 

которому отражены по показателю «Стоимость по Положению Банка России 

№ 710-П» подраздела 3.5 раздела 3 (по аналитическому признаку 

«Субординированные займы» группы аналитических признаков «Вид 

обязательства»), после даты окончания отчетного периода в разрезе 

предусмотренных договором займа платежей (по аналитическим признакам 

группы аналитических признаков «Идентификатор платежа»). 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор платежа» указывается порядковый номер платежа. 

Данные, указанные по аналитическим признакам групп аналитических 

признаков «Идентификатор обязательства» и «Вид обязательства» и 

показателю «Код валюты», должны соответствовать данным, указанным  

по аналитическим признакам групп аналитических признаков 

«Идентификатор обязательства», «Вид обязательства» и «Код валюты» 

подраздела 3.5 раздела 3 соответственно. 

32.1. По показателю «Дата платежа» указывается для каждого 

субординированного займа дата его погашения страховщиком в соответствии 

с условиями договора займа. 

Значение показателя «Дата платежа» должно быть больше даты 

окончания отчетного периода. 

32.2. По показателю «Номинальная стоимость» указывается для 

каждого субординированного займа его номинальная стоимость (сумма) в 

единицах валюты, указанной по показателю «Код валюты», в указанную по 

показателю «Дата платежа» дату. 

33. По показателям раздел 8 отражаются сведения о резерве 

незаработанной премии и математическом резерве, сформированным  
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на конец отчетного периода в соответствии с Положением Банка России  

№ 558-П и Положением Банка России № 557-П по договорам  

страхования (сострахования, перестрахования), по которым на конец 

отчетного периода имеются права требования по обязательствам 

страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий, отраженные  

в подразделе 2.22.1 раздела 2. 

По аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор договора» указывается номер договора страхования 

(сострахования, перестрахования), по которому сформирован на конец 

отчетного периода резерв незаработанной премии и (или) математический 

резерв. Номер договора указывается согласно сведениям, содержащимся  

в журнале, указанном в пункте 5.2 Положения Банка России № 557-П, и 

журналах, указанных в пункте 5.2 Положения Банка России № 558-П. 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор договора», должны 

соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор актива» подраздела 2.22.1  

раздела 2. 

34. По показателям раздела 9 отражаются сведения о расчете на конец 

отчетного периода соотношения совокупной стоимости активов 

(обязательств) к стоимости активов страховщика, предусмотренного  

пунктом 2.4 Положения Банка России № 710-П (далее – показатель заемных 

средств). 

34.1. По показателю «Стоимость лотов срочных сделок» указывается 

стоимость лотов производных финансовых инструментов, базисных активов 

производных финансовых инструментов (базисных активов производных 

финансовых инструментов, являющихся базисными активами производных 

финансовых инструментов) (если условиями производного финансового 

инструмента или условиями его базисного актива, которым является 

производный финансовый инструмент, не предусмотрен лот) (за 
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исключением опционных договоров, по которым страховщик имеет право 

требовать от контрагента покупки или продажи базисного актива), а также 

принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения 

которых не ранее 3 рабочих дней после даты заключения сделки (за 

исключением сделок с недвижимостью). 

34.2. По показателю «Стоимость ценных бумаг, полученных по первой 

части договора репо» указывается стоимость ценных бумаг (денежных 

средств), полученных страховщиком по первой части договора репо, за 

исключением договоров репо, по которым страховщик является покупателем 

по первой части договора репо и которые предусматривают невозможность 

распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их 

возврата по второй части такого договора репо. 

34.3. По показателю «Привлеченные кредиты и займы (за исключением 

субординированных займов) с учетом процентов» указывается стоимость 

привлеченных кредитов и займов (в том числе совершенных путем выдачи 

векселей, выпуска и продажи облигаций, за исключением 

субординированных займов в части остаточной стоимости 

субординированного займа, включенной в расчет нормативного соотношения 

собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховой 

организации), величина которых рассчитана с учетом процентов. 

34.4. По показателю «Стоимость активов по Положению Банка России 

№ 710-П» указывается стоимость активов страховщика, рассчитанная  

в соответствии с главой 3 Положения Банка России № 710-П. 

34.5. По показателю «Величина показателя заемных средств» 

указывается величина показателя заемных средств, значение которого 

определяется как сумма значений показателей «Стоимость лотов срочных 

сделок», «Стоимость ценных бумаг, полученных по первой части договора 

репо» и «Привлеченные кредиты и займы (за исключением 

субординированных займов) с учетом процентов», деленная на значение 

показателя «Стоимость активов по Положению Банка России № 710-П». 
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35. По показателям раздела 10 отражается информация о финансовых 

активах и обязательствах, отраженных в форме отчетности 0420125 

«Бухгалтерский баланс страховой организации» или форме отчетности 

0420140 «Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования», в разрезе 

валют (рубли, доллары США, евро и прочие валюты) и сроков, оставшихся 

до погашения активов и обязательств. 

В пояснительной записке указывается метод распределения резервов и 

обязательств по договорам страхования жизни, резервов по страхованию 

иному, чем страхование жизни, и доли перестраховщиков в этих резервах и 

обязательствах по срокам, оставшимся до погашения, установленный 

страховщиком во внутренних документах, с указанием их наименования и 

реквизитов. 

Показатели раздела 10 формируются в зависимости от наличия  

у страховщика лицензии на осуществление добровольного страхования 

жизни, а также применяемого им при составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Международного стандарта финансовой 

отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», 

введенного в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года  

№ 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие 

на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства 

финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 

2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории 

Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 

территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 
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некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации  

15 июля 2016 года № 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н), или 

Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» в редакции 2014 года, введенного в действие на территории 

Российской Федерации приказом Минфина России № 98н. 
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(форма) 

Отчетность по форме 0420155 «Отчет о страховых резервах» 

Код формы по ОКУД1 0420155 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Страховые резервы по страхованию жизни 

Подраздел 1.1. Страховые резервы по страхованию жизни, сформированные  

в соответствии с регуляторными требованиями, всего 

1 Математический резерв (регуляторный)  ins-dic:Zh_Matem_Rez 

2 Доля перестраховщиков в 

математическом резерве (регуляторном) 

 ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Matem_Rez 

3 Резерв выплат по заявленным, но не 

урегулированным страховым случаям 

(регуляторный) 

 ins-

dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Zayavl_No_Ne_Ureg_Ss 

4 Доля перестраховщиков в резерве 

выплат по заявленным, но не 

урегулированным страховым случаям 

(регуляторном) 

 ins-

dic:Zh_Dolya_Perestrax_Rez_Vyplat_Zayavl_No_N

e_Uregul_Ss 

5 Резерв выплат по произошедшим, но не 

заявленным страховым случаям 

(регуляторный) 

 ins-

dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Proizoshed_No_Ne_Zayavl

_Ss 

6 Доля перестраховщиков в резерве 

выплат по произошедшим, но не 

заявленным страховым случаям 

 ins-

dic:Zh_Dolya_Perestrax_Rez_Vyplat_Po_Proizoshed

_No_Ne_Zayavl_Ss 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

(регуляторном) 

7 Резерв расходов на обслуживание 

страховых обязательств (регуляторный) 

 ins-dic:Zh_Rez_Rasxodov_Obsluzh_So 

8 Резерв дополнительных выплат 

(страховых бонусов) (регуляторный) 

 ins-dic:Zh_Rez_Dop_Vyplat 

9 Выравнивающий резерв (регуляторный)  ins-dic:Zh_Rez_Vyravnivayushh 

10 Резерв опций и гарантий (регуляторный)  ins-dic:Zh_Rez_Opczij_I_Garantij 

11 Страховые резервы по страхованию 

жизни (регуляторные) 

 ins-

dic:Strakhovye_Rezervy_Po_Strakhovaniyu_Zhizni_

Ostatok_ 

12 Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию жизни 

(регуляторных) 

 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 

14 Математический резерв (регуляторный)  ins-dic:Zh_Matem_Rez 

14.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

15 Доля перестраховщиков в 

математическом резерве (регуляторном) 

 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 

(регуляторный) 

 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 

 ins-

dic:Zh_Dolya_Perestrax_Rez_Vyplat_Zayavl_No_N
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1 2 3 4 

урегулированным страховым случаям 

(регуляторном) 

e_Uregul_Ss 

17.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

18 Резерв выплат по произошедшим, но не 

заявленным страховым случаям 

(регуляторный) 

 ins-

dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Proizoshed_No_Ne_Zayavl

_Ss 

18.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

19 Доля перестраховщиков в резерве 

выплат по произошедшим, но не 

заявленным страховым случаям 

(регуляторном) 

 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 (регуляторный) 

 ins-dic:Zh_Rez_Rasxodov_Obsluzh_So 

20.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

21 Резерв дополнительных выплат 

(страховых бонусов) (регуляторный) 

 ins-dic:Zh_Rez_Dop_Vyplat 

21.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

22 Выравнивающий резерв (регуляторный)  ins-dic:Zh_Rez_Vyravnivayushh 

22.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

23 Резерв опций и гарантий (регуляторный)  ins-dic:Zh_Rez_Opczij_I_Garantij 

23.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

24 Страховые резервы по страхованию 

жизни (регуляторные) 

 ins-

dic:Strakhovye_Rezervy_Po_Strakhovaniyu_Zhizni_

Ostatok_ 

24.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

25 Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию жизни 

(регуляторных) 

 ins-

dic:Zh_Dolya_Perestrax_Strax_Rez_Zhizn_Vsego 

25.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

26 Расчетная совокупная величина  ins-dic:Zh_Raschet_Vykupnaya_Summa 
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1 2 3 4 

выкупных сумм по договорам, 

предусматривающим выплату выкупной 

суммы 

26.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

Подраздел 1.1.2. Страховые резервы по страхованию жизни, рассчитанные методами,  

согласованными с органом страхового надзора, всего 

27 Математический резерв (актуарный)  ins-dic:Zh_Matem_Rez_Aktuarn 

28 Доля перестраховщиков в 

математическом резерве (актуарном) 

 ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Matem_Rez_Aktuarn 

29 Резерв выплат по произошедшим, но не 

заявленным страховым случаям 

(актуарный) 

 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 

(актуарном) 

 ins-

dic:Zh_Dolya_Perestrax_Rez_Vyplat_Po_Proiz_No

_Ne_Zayavl_Ss_Aktuarn 

31 Резерв расходов на обслуживание 

страховых обязательств (актуарный) 

 ins-dic:Zh_Rez_Rasxodov_Obsluzh_So_Aktuarn 

32 Выравнивающий резерв (актуарный)  ins-dic:Zh_Rez_Vyravnivayushh_Aktuarn 

33 Резерв опций и гарантий (актуарный)  ins-dic:Zh_Rez_Opczij_I_Garantij_Aktuarn 

Подраздел 1.2. Математический резерв, сформированный в соответствии с регуляторными требованиями 

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 

34.2  Частота уплаты страховых премий, 

страховых сумм 

dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis 

35 Актуарная стоимость предстоящих 

поступлений страховой нетто-премии по 

 ins-dic:Zh_Aktuarnstoimnettopremii_1 
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договорам страхования жизни, 

предусматривающим периодическую 

уплату страховых премий (взносов) 

35.1  Вид договора, под который 

формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

36 Математический резерв (регуляторный)  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 

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 

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 

40 Суммы, подлежащие выплате 

застрахованному лицу 

(выгодоприобретателю) 

 ins-dic:Zh_Summy_Podlezh_Vyplate_Vsego 

40.1  Характеристика сумм, подлежащих dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis 
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выплате застрахованному лицу, 

фактически выплаченных 

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 

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 

44 Резерв выплат по заявленным, но не 

урегулированным страховым случаям 

(регуляторный) 

 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 

45 Суммы, выплаченные застрахованному   ins-dic:Zh_Summy_Vyplach_Vsego 
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лицу (выгодоприобретателю) по 

договорам, прекратившим свое действие 

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 

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 

48 Актуарная стоимость будущих расходов 

по обслуживанию договоров 

 ins-

dic:Zh_Aktuarnstoimbudrasxobsluzhdog_Rez_Rasxo

dov_Obsluzh_So 

48.1  Вид договора, под который 

формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

48.2  Частота уплаты страховых премий, dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis 
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страховых сумм 

49 Актуарная стоимость предстоящих 

поступлений резервируемой премии на 

покрытие будущих расходов, 

предусматривающих периодическую 

уплату страховых премий (взносов) 

 ins-

dic:Zhaktstoimpredstpostrezpremiinapokrytiebudhra

sxrezrasxobsluzh 

49.1  Вид договора, под который 

формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

50 Резерв расходов на обслуживание 

страховых обязательств (регуляторный) 

 ins-dic:Zh_Rez_Rasxodov_Obsluzh_So 

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 

Подраздел 1.6. Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов),  

сформированный в соответствии с регуляторными требованиями 

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_Dox

oda__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 

 ins-

dic:Zh_Aktuarnstoim_Dop_Vyplat_Chasti_Ivest_Dox

oda__Rez_Dop_Vyplat 



569 

1 2 3 4 

регуляторными требованиями) 

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) (регуляторный) 

 ins-dic:Zh_Rez_Dop_Vyplat 

Справочно 

55 Доход от инвестиций, подлежащий 

распределению между страхователями 

 ins-dic:Zh_Doxod_Invest_Raspred 

Подраздел 1.7. Выравнивающий резерв, сформированный в соответствии с регуляторными требованиями 

56 Актуарная стоимость предстоящих 

поступлений резервируемой нетто-

премии (в соответствии с 

регуляторными требованиями) 

 ins-

dic:Zh_Aktstoimpredstpostuplrezbruttopremiirezvyr

avnivayushh 

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_Pre

mii_Rez_Vyravn 

57.1  Вид договора, под который 

формируется резерв 

dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

58 Выравнивающий резерв (регуляторный)  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 
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Подраздел 2.1. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни,  

сформированные в соответствии с регуляторными требованиями, всего 

59 Резерв незаработанной премии 

(регуляторный) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Nezarabot_Premiya_Regulyator 

59.1  Структура резерва незаработанной 

премии 

dim-int:Struktura_Rezerv_Nezarabprem_Axis 

60 Доля перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии (регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Nezarabot_Premiya_

Regulyator 

61 Резервы убытков (регуляторные)  ins-dic:Nzh_Rezervy_Ubytkov_Regulyator 

62 Резерв заявленных, но не 

урегулированных убытков (регуляторный) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Regulyator 

63 Резерв произошедших, но не заявленных 

убытков (регуляторный) 

 ins-

dic:Nzh_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Regulyator 

64 Резерв расходов на урегулирование 

убытков (регуляторный) 

 ins-

dic:Nzh_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_Ubytkov_Regul

yator 

64.1  Структура резерва расходов на 

урегулирование убытков 

dim-

int:Struktura_Rezerv_Rasxod_Ureg_Ubytkov_Axis 

65 Доля перестраховщиков в резервах 

убытков, всего (регуляторных) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rezervy_Ubytkov_Regul

yator 

66 Доля перестраховщиков в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков (регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ure

g_Regulyator 

67 Доля перестраховщиков в резерве 

произошедших, но не заявленных 

убытков (регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zay

avl_Regulyator 

68 Доля перестраховщиков в резерве 

расходов на урегулирование убытков 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Rasxodov_Na_Ureg
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(регуляторном) ul_Ubytkov_Regulyator 

69 Стабилизационный резерв 

(регуляторный) 

 ins-dic:Nzh_Stab_Rez_Regulyator 

70 Стабилизационный резерв с учетом 

показателя достаточности страховых 

резервов (регуляторный) 

 ins-

dic:Nzh_Stab_Rez_S_Uch_Dostatochn_Strax_Rez_

Regulyator 

71 Стабилизационный резерв по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (регуляторный) 

 ins-dic:Nzh_Stax_Rez_Kompens_Rasx_Regulyator 

72 Страховые резервы по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

(регуляторные) 

 ins-dic:Strahreznzh_Ostatok 

73 Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни (регуляторных) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Peresrax_Strax_Rez_Vsego_Reguly

ator 

Справочно 

74 Оценка будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам (регуляторная) 

 ins-

dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Subrogacz_Re

gress_Regulyator 

75 Оценка будущих поступлений от 

реализаций годных остатков 

(регуляторная) 

 ins-

dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Godn_Ostatko

v_Regulyator 

76 Доля перестраховщиков в оценке 

будущих поступлений по суброгациям и 

регрессам (регуляторной) 

 ins-

dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplsubrregr

ess_Regulyator 

77 Доля перестраховщиков в оценке 

будущих поступлений от реализаций 

годных остатков (регуляторной) 

 ins-

dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplgodnostat

kov_Regulyator 

78 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни (бухгалтерские) 

 ins-dic:Nzh_Strax_Rez_Osbu 
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79 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни (бухгалтерских) 

 ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Strax_Rez_Osbu 

80 Показатель достаточности страховых 

резервов (регуляторный) 

 ins-dic:Nzh_Dostatochnost_Strax_Rez_Regulyator 

Подраздел 2.1.1. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни,  

рассчитанные методами, согласованными с органом страхового надзора, всего 

81 Резерв незаработанной премии 

(актуарный) 

 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 (актуарном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Nezarabot_Premiya_

Aktuarn 

83 Резервы убытков (за исключением 

резерва расходов на урегулирование 

убытков) (актуарные) 

 ins-dic:Nzh_Rezervy_Ubytkov_Aktuarn 

84 Резерв заявленных, но не 

урегулированных убытков (актуарный) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Aktuarn 

85 Резерв произошедших, но не заявленных 

убытков (актуарный) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Aktuarn 

86 Доля перестраховщиков в резервах 

убытков (за исключением резерва 

расходов на урегулирование убытков) 

(актуарных) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rezervy_Ubytkov_Aktuarn 

87 Доля перестраховщиков в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков (актуарном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ure

g_Aktuarn 

88 Доля перестраховщиков в резерве 

произошедших, но не заявленных 

убытков (актуарном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zay

avl_Aktuarn 
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Подраздел 2.2. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, сформированные  

в соответствии с регуляторными требованиями, по учетной группе (дополнительной учетной группе) 

89 Резерв незаработанной премии 

(регуляторный) 

 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 (регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Nezarabot_Premiya_

Regulyator 

90.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

90.2  Перечень объединенных учетных 

групп 

dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

90.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

91 Резервы убытков (регуляторные)  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 

(регуляторный) 

 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 dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 
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групп 

92.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

93 Резерв произошедших, но не заявленных 

убытков (регуляторный) 

 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 (регуляторный) 

 ins-

dic:Nzh_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_Ubytkov_Regul

yator 

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 (регуляторных) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rezervy_Ubytkov_Regul

yator 

95.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

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 (регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ure

g_Regulyator 
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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 (регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zay

avl_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 

регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Rasxodov_Na_Ureg

ul_Ubytkov_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 (регуляторный)  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 

100 Страховые резервы по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

(регуляторные) 

 ins-dic:Strahreznzh_Ostatok 

100.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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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 (регуляторных) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Peresrax_Strax_Rez_Vsego_Reguly

ator 

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 

Справочно 

102 Оценка будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам (регуляторная) 

 ins-

dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Subrogacz_Reg

ress_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 

(регуляторная) 

 ins-

dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Godn_Ostatko

v_Regulyator 

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  ins-
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будущих поступлений по суброгациям и 

регрессам (регуляторной) 

dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplsubrregr

ess_Regulyator 

104.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

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 (регуляторной) 

 ins-

dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplgodnostat

kov_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 2.2.1. Для учетной группы «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев  

транспортных средств» и дополнительных учетных групп внутри указанной учетной группы 

106 Резерв незаработанной премии 

(регуляторный) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Nezarabot_Premiya_Regulyator 

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 (регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Nezarabot_Premiya_

Regulyator 

107.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

107.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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108 Резервы убытков (регуляторные)  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 

(регуляторный) 

 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 

(регуляторного), сформированного для 

обеспечения предстоящих страховых 

выплат в порядке прямого возмещения 

убытков 

 ins-

dic:Nzh_Rzuu_Strax_Vyplat_Pryamoe_Vozmeshh_

Ubytkov 

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 (регуляторный) 

 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 (регуляторный) 

 ins-

dic:Nzh_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_Ubytkov_Regul

yator 

112.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

112.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

112.3  Структура резерва расходов на dim-
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урегулирование убытков int:Struktura_Rezerv_Rasxod_Ureg_Ubytkov_Axis 

113 Доля перестраховщиков в резервах 

убытков (регуляторных) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rezervy_Ubytkov_Regul

yator 

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 (регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ure

g_Regulyator 

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 (регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zay

avl_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 

(регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Rasxodov_Na_Ureg

ul_Ubytkov_Regulyator 

116.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

116.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

117 Стабилизационный резерв по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

(регуляторный) 

 ins-dic:Nzh_Stax_Rez_Kompens_Rasx_Regulyator 

117.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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117.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

118 Страховые резервы по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

(регуляторные) 

 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 (регуляторных) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Peresrax_Strax_Rez_Vsego_Reguly

ator 

119.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

119.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

Справочно 

120 Оценка будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам (регуляторная) 

 ins-

dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Subrogacz_Reg

ress_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 

(регуляторная) 

 ins-

dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Godn_Ostatko

v_Regulyator 

121.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

121.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

122 Доля перестраховщиков в оценке 

будущих поступлений по суброгациям и 

регрессам (регуляторной) 

 ins-

dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplsubrregr

ess_Regulyator 
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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 (регуляторной) 

 ins-

dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplgodnostat

kov_Regulyator 

123.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

123.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

Подраздел 2.2.2. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, рассчитанные методами,  

согласованными с органом страхового надзора, по учетной группе (дополнительной учетной группе) 

124 Резерв незаработанной премии 

(актуарный) 

 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 

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 (актуарном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Nezarabot_Premiya_

Aktuarn 

125.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

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 

 ins-dic:Nzh_Rezervy_Ubytkov_Aktuarn 
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убытков) (актуарные) 

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 (актуарный) 

 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 (актуарный) 

 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) 

(актуарных) 

 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 

130 Доля перестраховщиков в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ure
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убытков (актуарном) g_Aktuarn 

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 (актуарном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zay

avl_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 

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) 

132 Резерв незаработанной премии 

(регуляторный) на конец каждого 

квартала 

 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_NachisleniyaStraxovojPremii

Taxis 

133 Страховые премии  ins-dic:StraxovyePremii 
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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_NachisleniyaStraxovojPrem

iiTaxis 

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_NachisleniyaStraxovojPrem

iiTaxis 

135 Заработанная страховая премия за 

период (квартал и год) 

 ins-

dic:ZarabotannayaStraxovayaPremiyaZaPeriod_Kva

rtalIGod_ 

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_NachisleniyaStraxovojPrem

iiTaxis 

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  
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по договорам, переданным в перестрахование, по учетной группе (дополнительной учетной группе) 

136 Доля перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии (регуляторном) 

на конец каждого квартала 

 ins-

dic:DolyaPerestraxovshhikovVRezerveNZPNaKone

czKazhdogoKvartala 

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_NachislStraxPremiiPerestra

xovshhikamTaxis 

137 Страховые премии, переданные 

перестраховщикам 

 ins-

dic:Nzh_Sp_Peredan_Zarabot_Sp_Uchetn_Gruppa 

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_NachislStraxPremiiPerestra

xovshhikamTaxis 

138 Доля перестраховщиков в заработанной 

страховой премии 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Zarabotan_Sp_Uchetn_Gr

uppa 

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 dim-
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страховой премии 

перестраховщикам 

int:Period_KvartalIGod_NachislStraxPremiiPerestra

xovshhikamTaxis 

139 Доля перестраховщиков в заработанной 

страховой премии за период (квартал и 

год) 

 ins-dic:DolyaPere-

StrVZarabotannojStraxovojPremiiZaPeriodKvartalI

God 

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_NachislStraxPremiiPerestra

xovshhikamTaxis 

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) 

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_NastupleniyaStraxovogoSluc

hayaTaxis 

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) 
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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_NastupleniyaStraxovogoSluc

hayaTaxis 

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) 

142 Оплаченные убытки (страховые 

выплаты) на конец каждого квартала 

(нарастающим итогом) 

 ins-

dic:OplachUbStraxVyplNaKonKazhdogoKvartalaNa

rastayushhimItogom 

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_NastupleniyaStraxovogoSluc

hayaTaxis 

Подраздел 2.3.5.1. Корректировка треугольника развития убытков  

по учетной группе (дополнительной учетной группе) 

143 Величина убытка, исключенного из 

треугольника развития убытков 

 ins-

dic:Nzh_Vel_Ubytka_Isklyuch_Iz_Treugolnika_Uch

etn_Gruppa 
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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:UbytokIsklNaOtchnuyuDatuIzTreugolnikaRazvit

iyaUbytkovAxis 

144 Величина доли перестраховщиков в 

убытке, исключенном из треугольника 

развития убытков 

 ins-

dic:VelDoliPerestrVUbytkeIsklyuchennomIzTreugol

nikaRazvitiyaUbytkov 

144.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

144.2  Перечень объединенных учетных 

групп 

dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

144.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

144.4  Убыток, исключенный на отчетную 

дату из треугольника развития 

убытков 

dim-

int:UbytokIsklNaOtchnuyuDatuIzTreugolnikaRazvit

iyaUbytkovAxis 

145 Период (квартал и год) наступления 

страхового случая 

 ins-

dic:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSlu

chaya 

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:UbytokIsklNaOtchnuyuDatuIzTreugolnikaRazvit

iyaUbytkovAxis 

146 Период (квартал и год) оплаты  ins-
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страхового случая 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:UbytokIsklNaOtchnuyuDatuIzTreugolnikaRazvit

iyaUbytkovAxis 

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) 

147 Доля перестраховщиков в оплаченных 

убытках (страховых выплатах) на конец 

каждого квартала (нарастающим 

итогом) 

 ins-

dic:DolyaPerestraxVOplachUbStrVyplNaKonKazhd

KvNarastItogom 

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_NastupleniyaStraxovogoSluc

hayaTaxis 

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) 

148 Страховые премии, всего  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 
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148.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

149 Страховые премии, переданные 

перестраховщикам 

 ins-dic:StrPremPerVPerestrStrInChZh 

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 

 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 

150.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

151 Изменение резерва незаработанной 

премии (регуляторного), всего 

 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 Изменение доли перестраховщиков 

в резерве незаработанной премии 

(регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rnp_Regulyator_Uch

etn_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 
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153 Изменение резерва незаработанной 

премии (регуляторного) – нетто-

перестрахование 

 ins-

dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Netto 

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, всего  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 

страховой премии 

 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 Заработанная страховая премия – нетто-

перестрахование 

 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 

157 Страховые выплаты, всего  ins-dic:Nzh_Sp_Uchetn_Gruppa_Vsego 

157.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

157.2  Перечень объединенных учетных dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 
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групп 

157.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

158 Доля перестраховщиков в страховых 

выплатах 

 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 Страховые выплаты – нетто-

перестрахование 

 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 

в фонды компенсационных выплат 

 ins-

dic:Nzh_Otchisleniya_Kompensacz_Fondy_Uchetn_

Gruppa_Vsego 

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 Аквизиционные расходы (прямые), 

всего 

 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 



593 

1 2 3 4 

161.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

162 Аквизиционные расходы (прямые): 

вознаграждение страховым агентам 

 ins-

dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uc

hetn_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 Аквизиционные расходы (прямые): 

вознаграждение страховым брокерам 

 ins-

dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uch

etn_Gruppa 

163.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

163.2  Перечень объединенных учетных 

групп 

dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

163.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

164 Аквизиционные расходы (прямые): 

прочие расходы 

 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 Расходы по урегулированию убытков 

(прямые), всего 

 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 dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 



594 

1 2 3 4 

групп 

166 Расходы по урегулированию убытков 

(прямые): расходы, связанные с оплатой 

экспертных услуг 

 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 

167 Расходы по урегулированию убытков 

(прямые): прочие расходы 

 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 расходы по ведению страховых 

операций (прямые) 

 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 (прямые) 

 ins-

dic:Nzh_Pr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uchet

n_Gruppa 

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 
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170 Расходы по ведению страховых 

операций (прямые) – нетто-

перестрахование 

 ins-dic:Nzh_Pr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa 

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 Аквизиционные расходы (косвенные), 

всего 

 ins-

dic:Nzh_Kosvennye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Gruppa

_Vsego 

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 Аквизиционные расходы (косвенные): 

вознаграждение страховым агентам 

 ins-

dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uc

hetn_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 Аквизиционные расходы (косвенные): 

вознаграждение страховым брокерам 

 ins-

dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uc

hetn_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 

173.3  Перечень дополнительных учетных dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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174 Аквизиционные расходы (косвенные): 

прочие расходы 

 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 Расходы по урегулированию убытков 

(косвенные), всего 

 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 Расходы по урегулированию убытков 

(косвенные): расходы, связанные 

с оплатой экспертных услуг 

 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 

177 Расходы по урегулированию убытков 

(косвенные): прочие расходы 

 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 расходы по ведению страховых  ins-dic:Nzh_Inye_Kr_Uchetn_Gruppa 
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операций (косвенные) 

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 

(косвенные) 

 ins-

dic:Nzh_Kr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uche

tn_Gruppa 

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 Расходы по ведению страховых 

операций (косвенные) – нетто-

перестрахование 

 ins-dic:Nzh_Kr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa 

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 

(регуляторных), всего 

 ins-

dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gru

ppa_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 Изменение доли перестраховщиков  ins-
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в резервах убытков (регуляторных) dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rez_Ubytkov_Reguly

ator_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 Изменение резервов убытков 

(регуляторных) – нетто-перестрахование 

 ins-

dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gru

ppa_Netto 

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  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 

 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 

 ins-dic:Nzh_Predel_Stab_Rez_Uchetn_Gruppa 

186.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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186.2  Перечень объединенных учетных 

групп 

dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

186.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

Подраздел 2.3.7.1. 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 

187 Страховые премии, всего  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 

перестраховщикам 

 ins-dic:StrPremPerVPerestrStrInChZh 

188.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

188.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

189 Страховые премии – нетто-

перестрахование 

 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 (регуляторного), всего 

 ins-

dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Vsego 

190.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

190.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

191 Изменение доли перестраховщиков 

в резерве незаработанной премии 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rnp_Regulyator_Uch
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(регуляторном) etn_Gruppa 

191.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

191.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

192 Изменение резерва незаработанной 

премии (регуляторного) – нетто-

перестрахование 

 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, всего  ins-dic:Nzh_Zp_Uchetn_Gruppa_Vsego 

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 

страховой премии 

 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 Заработанная страховая премия – нетто-

перестрахование 

 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, всего  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 

 ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Sp_Uchetn_Gruppa 

197.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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197.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

198 Страховые выплаты – нетто-

перестрахование 

 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 

в фонды компенсационных выплат 

 ins-

dic:Nzh_Otchisleniya_Kompensacz_Fondy_Uchetn_

Gruppa_Vsego 

199.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

199.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

200 Аквизиционные расходы (прямые), 

всего 

 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 

201 Аквизиционные расходы (прямые): 

вознаграждение страховым агентам 

 ins-

dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uc

hetn_Gruppa 

201.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

201.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

202 Аквизиционные расходы (прямые): 

вознаграждение страховым брокерам 

 ins-

dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uch

etn_Gruppa 

202.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

202.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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203 Аквизиционные расходы (прямые): 

прочие расходы 

 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 Расходы по урегулированию убытков 

(прямые), всего 

 ins-dic:Nzh_Pr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 

204.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

204.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

205 Расходы по урегулированию убытков 

(прямые): расходы, связанные с оплатой 

экспертных услуг 

 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 Расходы по урегулированию убытков 

(прямые): прочие расходы 

 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 расходы по ведению страховых 

операций (прямые) 

 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 

208 Перестраховочная комиссия и тантьемы 

по договорам перестрахования (прямые) 

 ins-

dic:Nzh_Pr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uchet

n_Gruppa 

208.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

208.2  Перечень дополнительных учетных dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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групп 

209 Расходы по ведению страховых 

операций (прямые) – нетто-

перестрахование 

 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 Аквизиционные расходы (косвенные), 

всего 

 ins-

dic:Nzh_Kosvennye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Grupp

a_Vsego 

210.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

210.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

211 Аквизиционные расходы (косвенные): 

вознаграждение страховым агентам 

 ins-

dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uc

hetn_Gruppa 

211.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

211.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

212 Аквизиционные расходы (косвенные): 

вознаграждение страховым брокерам 

 ins-

dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uc

hetn_Gruppa 

212.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

212.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

213 Аквизиционные расходы (косвенные): 

прочие расходы 

 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 Расходы по урегулированию убытков  ins-dic:Nzh_Kr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 
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(косвенные), всего 

214.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

214.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

215 Расходы по урегулированию убытков 

(косвенные): расходы, связанные 

с оплатой экспертных услуг 

 ins-dic:Nzh_Kr_Ekspert_Uslug_Uchetn_Gruppa 

215.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

215.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

216 Расходы по урегулированию убытков 

(косвенные): прочие расходы 

 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 расходы по ведению страховых 

операций (косвенные) 

 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 

(косвенные) 

 ins-

dic:Nzh_Kr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uche

tn_Gruppa 

218.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

218.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

219 Расходы по ведению страховых 

операций (косвенные) – нетто-

перестрахование 

 ins-dic:Nzh_Kr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa 

219.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

219.2  Перечень дополнительных учетных dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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групп 

220 Изменение резервов убытков 

(регуляторных), всего 

 ins-

dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gru

ppa_Vsego 

220.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

220.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

221 Изменение доли перестраховщиков 

в резервах убытков (регуляторных) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rez_Ubytkov_Reguly

ator_Uchetn_Gruppa 

221.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

221.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

222 Изменение резервов убытков 

(регуляторных) – нетто-перестрахование 

 ins-

dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gru

ppa_Netto 

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  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  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  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 
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226 Финансовый результат – нетто-

перестрахование 

 ins-dic:Nzh_Fin_Rez_Netto_Uchetn_Gruppa 

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 

 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 2.3.7.2. Для учетной группы «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» и дополнительных учетных групп внутри указанной учетной группы 

228 Страховые премии, всего  ins-dic:StrPremPoOpStrSostrPerestrStrInChZh 

228.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

228.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

229 Страховые премии, переданные 

перестраховщикам 

 ins-dic:StrPremPerVPerestrStrInChZh 

229.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

229.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

230 Страховые премии – нетто-

перестрахование 

 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 (регуляторного), всего 

 ins-

dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Vse

go 

231.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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231.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

232 Изменение доли перестраховщиков 

в резерве незаработанной премии 

(регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rnp_Regulyator_Uch

etn_Gruppa 

232.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

232.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

233 Изменение резерва незаработанной 

премии (регуляторного) – нетто-

перестрахование 

 ins-

dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Net

to 

233.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

233.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

234 Заработанная страховая премия, всего  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 

страховой премии 

 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 Заработанная страховая премия – нетто-

перестрахование 

 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, всего  ins-dic:Nzh_Sp_Uchetn_Gruppa_Vsego 

237.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

237.2  Перечень дополнительных учетных dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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групп 

238 Доля перестраховщиков в страховых 

выплатах 

 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 Страховые выплаты – нетто-

перестрахование 

 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 

 ins-

dic:Nzh_Otchisleniya_Rez_Garantij_Rez_Kompensa

cz_Osago 

240.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

240.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

241 Аквизиционные расходы (прямые), 

всего 

 ins-

dic:Nzh_Pryamye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Gruppa_

Vsego 

241.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

241.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

242 Аквизиционные расходы (прямые): 

вознаграждение страховым агентам 

 ins-

dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uc

hetn_Gruppa 

242.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

242.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

243 Аквизиционные расходы (прямые): 

вознаграждение страховым брокерам 

 ins-

dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uch
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etn_Gruppa 

243.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

243.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

244 Аквизиционные расходы (прямые): 

прочие расходы 

 ins-dic:Nzh_Par_Prochie_Rasxody_Uchetn_Gruppa 

244.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

244.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

245 Расходы по урегулированию убытков 

(прямые), всего 

 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 Расходы по урегулированию убытков 

(прямые): расходы, связанные с оплатой 

экспертных услуг 

 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 Расходы по урегулированию убытков 

(прямые): прочие расходы 

 ins-

dic:Nzh_Pr_Prochie_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Grupp

a 

247.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

247.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

248 Иные расходы по ведению страховых 

операций (прямые) 

 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 
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249 Перестраховочная комиссия и тантьемы 

по договорам перестрахования (прямые) 

 ins-

dic:Nzh_Pr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uchet

n_Gruppa 

249.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

249.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

250 Расходы по ведению страховых 

операций (прямые) – нетто-

перестрахование 

 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 Аквизиционные расходы (косвенные), 

всего 

 ins-

dic:Nzh_Kosvennye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Grupp

a_Vsego 

251.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

251.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

252 Аквизиционные расходы (косвенные): 

вознаграждение страховым агентам 

 ins-

dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uc

hetn_Gruppa 

252.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

252.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

253 Аквизиционные расходы (косвенные): 

вознаграждение страховым брокерам 

 ins-

dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uc

hetn_Gruppa 

253.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

253.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

254 Аквизиционные расходы (косвенные):  ins-dic:Nzh_Kar_Prochie_Rasxody_Uchetn_Gruppa 
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прочие расходы 

254.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

254.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

255 Расходы по урегулированию убытков 

(косвенные), всего 

 ins-dic:Nzh_Kr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa 

255.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

255.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

256 Расходы по урегулированию убытков 

(косвенные): расходы, связанные 

с оплатой экспертных услуг 

 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 Расходы по урегулированию убытков 

(косвенные): прочие расходы 

 ins-

dic:Nzh_Kr_Prochie_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Grupp

a 

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 (косвенные) 

 ins-

dic:Nzh_Rasxody_Rassmotr_I_Ureg_Pryamoe_Voz

meshhenie_Ubytkov_Osago 

258.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

258.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

259 Иные расходы по ведению страховых 

операций (косвенные) 

 ins-dic:Nzh_Inye_Kr_Uchetn_Gruppa 

259.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

259.2  Перечень дополнительных учетных dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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групп 

260 Перестраховочная комиссия и тантьемы 

по договорам перестрахования 

(косвенные) 

 ins-

dic:Nzh_Kr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uche

tn_Gruppa 

260.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

260.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

261 Расходы по ведению страховых 

операций (косвенные) – нетто-

перестрахование 

 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 

(регуляторных), всего 

 ins-

dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gru

ppa_Vsego 

262.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

262.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

263 Изменение доли перестраховщиков 

в резервах убытков (регуляторных) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rez_Ubytkov_Reguly

ator_Uchetn_Gruppa 

263.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

263.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

264 Изменение резервов убытков 

(регуляторных) – нетто-перестрахование 

 ins-

dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gru

ppa_Netto 

264.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

264.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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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, всего 

 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 

 ins-

dic:Nzh_Doxody_Spisanie_Kz_Pered_Prichinitelem

_Vreda_Osago 

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 

 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, всего 

 ins-

dic:Nzh_Rasxody_Pryamoe_Vozmeshhenie_Vsego_

Osago 

268.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

268.2  Перечень дополнительных учетных dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 
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269 Расходы, возникшие у страховщика 

потерпевшего в результате списания 

дебиторской задолженности страховщика 

причинителя вреда 

 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 

 ins-

dic:Nzh_Rasxody_Spisanie_Dz_Poterpevshego_Osa

go 

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  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  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  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 

 ins-dic:Nzh_Fin_Rez_Netto_Uchetn_Gruppa 

274.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

274.2  Перечень дополнительных учетных dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 



615 

1 2 3 4 

групп 

275 Предельный размер стабилизационного 

резерва 

 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) 

276 Суммы, начисленные по 

суброгационным и регрессным 

требованиям 

 ins-

dic:Nzh_Summy_Nachisl_Subrogacz_Regress_Uche

tn_Gruppa 

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 

277 Суммы, полученные по 

суброгационным и регрессным 

требованиям 

 ins-

dic:Nzh_Summy_Poluchen_Subrogacz_Regress_Uc

hetn_Gruppa 

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 

278 Доходы от реализации годных остатков   

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 
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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) 

279 Суммы, полученные по суброгационным 

и регрессным требованиям, а также от 

реализации годных остатков, на конец 

каждого квартала (нарастающим итогом) 

 ins-

dic:SumPoluchPoSubroRegrTrebGodnOstNaKonecz

KazhdKvNarastItogom 

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_NastupleniyaStraxovogoSluc

hayaTaxis 

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) 

280 Состоявшиеся убытки по страховым 

случаям 

 ins-

dic:SostUbPoSSPoDogStrSoStrIDogPrinPstrSRazbP

oKvGodNastSSPoUGDUG 

280.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

280.2  Перечень объединенных учетных 

групп 

dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis 

280.3  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

280.4  Период (квартал и год) наступления 

страхового случая 

dim-

int:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluc

hayaTaxis 
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Подраздел 2.4. Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, сформированные  

в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, по учетной группе (линии бизнеса) 

281 Резерв незаработанной премии по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiPoStraxovaniyuIno

muCHemStraxovanieZHizni 

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 убытков по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemStra

xovanieZHizni 

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 расходов на урегулирование 

убытков по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervRasxodovNaUregulirovanieUbytkovPoStra

xovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

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 Резерв неистекшего риска по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:RezervNeistekshegoRiskaPoStraxovaniyuInomuC

HemStraxovanieZHizni 

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 

по суброгациям и регрессам по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijPoSubr

ogacziyamIRegressamPoStraxovaniyuInomuCHemS

traxovanieZHizni 
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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 Актуарная оценка будущих поступлений 

от реализации годных остатков по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijOtReali

zacziiGodnyxOstatkovPoStraxovaniyuInomuCHemS

traxovanieZHizni 

286.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

286.2  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis 

286.3  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

287 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZ

Hizni 

287.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

287.2  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis 

288 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovani

yuInomuCHemStraxovanieZHizni 

288.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

288.2  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis 

289 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannye

SOperacziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestrax

ovaniyaInogoCHemStraxovanieZHizni 

289.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

289.2  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis 

290 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeS

OperacziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxo

vaniyaInogoCHemStraxovanieZHizni 

290.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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290.2  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420155  

«Отчет о страховых резервах» 

 

1. Отчетность по форме 0420155 «Отчет о страховых резервах»  

(далее – отчетность по форме 0420155) составляется страховщиком  

(за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей 

исключительно обязательное медицинское страхование) посредством 

формирования показателей по состоянию на последний календарный день  

I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года (далее – отчетный период) 

включительно (подразделы 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6 и 2.3.10 раздела 2 – по 

состоянию на последний календарный день года включительно) с учетом 

пунктов 5, 7, 9, 13, 22 приложения 4 к настоящему Указанию. 

Страховая организация, удовлетворяющая критериям, 

предусмотренным пунктом 7 приложения 4 к настоящему Указанию, 

составляет отчетность по форме 0420155 ежегодно (для указанной 

организации отчетным периодом является год). 

2. При составлении отчетности по форме 0420155 страховщику следует 

руководствоваться Положением Банка России от 16 ноября 2016 года  

№ 557-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию 

жизни», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 декабря 2016 года № 45055 (далее – Положение Банка России 

№ 557-П), и Положением Банка России от 16 ноября 2016 года № 558-П  

«О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем 

страхование жизни», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 декабря 2016 года № 45054 (далее – Положение 

Банка России № 558-П). 

3. Отчетность по форме 0420155 составляется на основании данных 

расчета страховых резервов в соответствии с утвержденными страховщиком 

положениями о формировании страховых резервов. 
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4. По показателям подраздела 1.1 отражаются сведения  

о сформированных в соответствии с Положением Банка России № 557-П 

страховой организацией страховых резервах по страхованию жизни и доле 

перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни, величина 

которых определяется путем суммирования соответствующих страховых 

резервов и доли перестраховщиков, рассчитанных по всем учетным группам. 

5. По показателям подраздела 1.1.1 отражаются сводные данные 

подраздела 1.1 в разбивке по учетным группам (соответствующие 

аналитические признаки группы аналитических признаков «Перечень 

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. 

Страховая организация обеспечивает сопоставимость данных по 

учетным группам за периоды, предшествующие отчетному периоду. 

6. По показателям подраздела 1.1.2 отражаются сведения  

о математическом резерве, резерве выплат по произошедшим, но не 

заявленным страховым случаям, резерве расходов на обслуживание 

страховых обязательств, выравнивающем резерве, резерве опций и гарантий, 

сформированных с использованием методов расчета, согласованных с 

органом страхового надзора, и о доле перестраховщиков в математическом 
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резерве, резерве выплат по произошедшим, но не заявленным страховым 

случаям. 

7. По показателям подразделов 1.2, 1.3 и 1.5–1.7 отражается 

информация о формировании отдельных видов страховых резервов по 

страхованию жизни с детализацией данных: 

по договорам, заключенным в отчетном периоде (по новым договорам 

страхования жизни); 

по договорам, действовавшим на конец предыдущего года и на конец 

отчетного периода; 

по договорам, предусматривающим уплату страховой премии 

единовременным платежом; 

по договорам, предусматривающим уплату страховой премии 

периодически или в установленные договором страхования сроки; 

по причинам наступления страховых случаев; 

по способу осуществления страховых выплат (периодические выплаты 

или единовременная выплата страховой суммы). 

8. По показателю «Расчетная совокупная величина выкупных сумм по 

договорам, предусматривающим выплату выкупной суммы» (строки 13, 26) 

указываются данные о совокупном объеме выкупных сумм, рассчитанных на 

соответствующую дату окончания отчетного периода по каждому договору, 

предусматривающему выплату выкупной суммы, обязательства страховой 

организации по которому полностью не исполнены. 

9. По показателям подраздела 1.2.1 отражаются данные по договорам 

страхования, по которым при расчете математического резерва 

использовалась цильмеризованная резервируемая нетто-премия. 

Показатель «Уровень цильмеризации, в процентах» (строка 39) 

рассчитывается как отношение показателя «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 
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договора по договорам, заключенным в отчетном периоде» (строка 37)  

к показателю «Совокупная величина брутто-премий по договорам, 

заключенным в отчетном периоде» (строка 38). 

10. По показателям подраздела 1.4 отражаются данные о фактически 

осуществленных страховых выплатах и выплатах дополнительного дохода по 

договорам, прекратившим свое действие. 

11. По показателю «Доход от инвестиций, подлежащий распределению 

между страхователями» (строка 55) указываются данные о доходе от 

инвестиций, подлежащем распределению между страхователями в 

соответствии с установленным страховой организацией порядком 

распределения инвестиционного дохода. 

12. По показателям подраздела 1.7 отражаются данные по договорам 

страхования, по которым выравнивающий резерв на конец соответствующего 

отчетного периода принимает положительное значение. 

В случае если страховая организация осуществляет расчет 

математического резерва, резерва расходов на обслуживание страховых 

обязательств и (или) выравнивающего резерва с использованием актуарных 

методов, согласованных с органом страхового надзора, то по показателям 

подразделов 1.2, 1.5 и 1.7 информация по соответствующим видам страховых 

резервов, сформированным с использованием актуарных методов расчета, не 

раскрывается. 

13. По показателям подразделов 1.1–1.7 (кроме показателей подраздела 

1.2.1 и показателя «Доход от инвестиций, подлежащий распределению между 

страхователями» (строка 55), данные указываются на конец отчетного периода, 

конец предыдущего года и конец года, предшествующего предыдущему. 

По показателям подраздела 1.2.1 и показателю «Доход от инвестиций, 

подлежащий распределению между страхователями» (строка 55) данные 

указываются за отчетный период и предыдущий год. 

14. По показателям подраздела 2.1 отражаются сведения  

о сформированных в соответствии с Положением Банка России № 558-П 



624 

страховщиком страховых резервах по страхованию иному, чем страхование 

жизни, и доле перестраховщиков в страховых резервах по страхованию 

иному, чем страхование жизни, величина которых определяется путем 

суммирования соответствующих страховых резервов и доли 

перестраховщиков, рассчитанных по всем учетным группам. 

Значения показателей «Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни (бухгалтерские)» (строка 78) и «Доля перестраховщиков в 

резервах по страхованию иному, чем страхование жизни (бухгалтерских)» 

(строка 79) 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. 

Значение показателя «Показатель достаточности страховых резервов 

(регуляторный)» (строка 80) определяется в соответствии с пунктом 3.5 

Положения Банка России № 558-П. 

15. По показателям подраздела 2.1.1 отражаются сведения о резерве 

незаработанной премии, резервах убытков, сформированных с 

использованием методов расчета, согласованных с органом страхового 

надзора, и о доле перестраховщиков в указанных резервах. 

16. По показателям подразделов 2.2, 2.2.1 и 2.2.2 отражаются сводные 

данные подразделов 2.1 и 2.1.1 в разбивке по учетным группам и 

дополнительным учетным группам. 

По показателям подразделов 2.3.1–2.3.10 отражаются отдельные 

показатели, используемые для расчета страховых резервов и анализа их 

достаточности, в разбивке по учетным группам, дополнительным учетным 

группам. 
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Номера и наименования учетных групп, дополнительных учетных 

групп указываются в соответствии с утвержденным страховщиком 

положением  

о формировании страховых резервов по страхованию иному, чем 

страхование жизни. 

Номера и наименования учетных групп, предусмотренных пунктом 1.6 

Положения Банка России № 558-П, указываются по соответствующим 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Перечень 

учетных групп». 

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 аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Перечень объединенных учетных групп»  

в формате «номер учетной группы – наименование учетной группы» (номер 

учетной группы указывается начиная с 18). 

Номера и наименования дополнительных учетных групп указываются  

по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Перечень 

дополнительных учетных групп» в формате «номер дополнительной учетной 

группы – наименование дополнительной учетной группы». При этом номер 

дополнительной учетной группы состоит из двух частей, разделенных 

символом «.» (точка), где первая часть – номер учетной группы, внутри 

которой введена дополнительная учетная группа, вторая часть – номер 

дополнительной учетной группы. 

В случае если для целей формирования страховых резервов  

в соответствии с Положением Банка России № 558-П страховщик внутри 

учетной группы 7 «Страхование средств наземного транспорта» в качестве 

дополнительных учетных групп предусмотрел страхование транспортных 
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средств категорий «B», «BE», по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Перечень дополнительных учетных групп» 

указываются: «7.1 – страхование транспортных средств категорий «B», «BE» 

и «7.2 – страхование транспортных средств, отличных от транспортных 

средств категорий «B», «BE» (внесение изменений в указанные 

наименования не допускается).  

В случае наличия дополнительных учетных групп величина резерва по 

учетной группе равна сумме величин соответствующего резерва по всем 

дополнительным учетным группам, входящим в ее состав. 

Страховщик обеспечивает сопоставимость данных по учетным группам 

и дополнительным учетным группам за периоды, предшествующие 

отчетному периоду. 

17. По показателям подразделов 2.1–2.2.2 и 2.3.10 данные указываются 

на конец отчетного периода, конец предыдущего года и конец года, 

предшествующего предыдущему. 

По показателям подразделов 2.3.7 и 2.3.8 данные указываются  

за отчетный период, предыдущий год и год, предшествующий предыдущему. 

Показатели подразделов 2.3.1–2.3.6, 2.3.9 и 2.3.10 отражаются за пять 

лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, в хронологическом 

порядке (включая дату окончания отчетного периода (отчетный квартал) по 

кварталам. 

18. В подразделе 2.3.1 по показателю «Резерв незаработанной премии 

(регуляторный) на конец каждого квартала» (строка 132) отражаются суммы 

резерва незаработанной премии по договорам страхования, сострахования и 

договорам, принятым в перестрахование, страховая премия по которым 

начислена в квартале, указанном по группе аналитических признаков 

«Период (квартал и год) начисления страховой премии». 

По показателю «Страховые премии» (строка 133) отражается сумма 

страховой премии, начисленной по договорам страхования, сострахования и 

договорам, принятым в перестрахование, в квартале, указанном по группе 
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аналитических признаков «Период (квартал и год) начисления страховой 

премии». 

По показателю «Заработанная страховая премия» (строка 134) 

отражается сумма заработанной страховой премии по договорам 

страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, 

страховая премия по которым начислена в квартале, указанном по группе 

аналитических признаков «Период (квартал и год) начисления страховой 

премии». 

По показателю «Заработанная страховая премия за период (квартал и 

год)» (строка 135) отражается сумма заработанной страховой премии по 

договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в 

перестрахование, за период (квартал и год) (независимо от периода 

начисления страховой премии). Значение данного показателя для каждого 

периода начисления страховой премии определяется в соответствии  

с подпунктом 3.3.3 пункта 3.3 Положения Банка России № 558-П. 

19. В подразделе 2.3.2 по показателю «Доля перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии (регуляторном) на конец каждого квартала»  

(строка 136) отражаются суммы доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии по договорам страхования, сострахования и 

договорам, принятым в перестрахование, страховая премия по которым 

начислена перестраховщикам в квартале, указанном по группе 

аналитических признаков «Период (квартал и год) начисления страховой 

премии перестраховщикам». 

По показателю «Страховые премии, переданные перестраховщикам» 

(строка 137) отражается сумма страховой премии, начисленной 

перестраховщикам в квартале, указанном по группе аналитических 

признаков «Период (квартал и год) начисления страховой премии 

перестраховщикам». 

По показателю «Доля перестраховщиков в заработанной страховой 

премии» (строка 138) отражается сумма доли перестраховщиков в 
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заработанной страховой премии по договорам страхования, сострахования и 

договорам, принятым в перестрахование, страховая премия по которым 

начислена перестраховщикам в квартале, указанном по группе 

аналитических признаков «Период (квартал и год) начисления страховой 

премии перестраховщикам». 

По показателю «Доля перестраховщиков в заработанной страховой 

премии за период (квартал и год)» (строка 139) отражается сумма доли 

перестраховщиков в заработанной страховой премии по договорам 

страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, за 

период (квартал и год) (независимо от периода начисления страховой премии 

перестраховщикам). 

20. В подразделе 2.3.3 по показателю «Сумма заявленных, но не 

урегулированных убытков на конец каждого квартала» (строка 140) 

отражаются суммы заявленных, но не урегулированных убытков по 

договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в 

перестрахование, страховые случаи по которым наступили в квартале, 

указанном по группе аналитических признаков «Период (квартал и год) 

наступления страхового случая». 

21. В подразделе 2.3.4 по показателю «Доля перестраховщиков в 

заявленных, но не урегулированных убытках на конец каждого квартала» 

(строка 141) отражаются суммы доли перестраховщиков в заявленных, но не 

урегулированных убытках по договорам страхования, сострахования и 

договорам, принятым в перестрахование, страховые случаи по которым 

наступили в квартале, указанном по группе аналитических признаков 

«Период (квартал и год) наступления страхового случая». 

22. В подразделе 2.3.5 по показателю «Оплаченные убытки (страховые 

выплаты) на конец каждого квартала (нарастающим итогом)» (строка 142) 

отражаются суммы оплаченных убытков (страховых выплат) нарастающим 

итогом по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в 

перестрахование, страховые случаи по которым наступили в квартале, 
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указанном по группе аналитических признаков «Период (квартал и год) 

наступления страхового случая». 

23. В подразделе 2.3.5.1 отражаются сведения об исключении на дату 

окончания отчетного периода убытков при корректировке треугольника 

развития убытков в соответствии с пунктом 16 приложения 2 к Положению 

Банка России № 558-П.  

По показателям «Период (квартал и год) наступления страхового случая» 

(строка 145) и «Период (квартал и год) оплаты страхового случая» (строка 146) 

даты указываются словесно-цифровым способом (например: «IV квартал 

2019 г.»). 

24. В подразделе 2.3.6 по показателю «Доля перестраховщиков в 

оплаченных убытках (страховых выплатах) на конец каждого квартала 

(нарастающим итогом)» (строка 147) отражаются суммы доли 

перестраховщиков в оплаченных убытках (страховых выплатах) 

нарастающим итогом по договорам страхования, сострахования и договорам, 

принятым в перестрахование, страховые случаи по которым наступили в 

квартале, указанном по группе аналитических признаков «Период (квартал и 

год) наступления страхового случая». 

25. В подразделе 2.3.7 отражаются отдельные доходы и расходы по 

учетной группе, дополнительной учетной группе, а также предельный размер 

стабилизационного резерва. 

В целях расчета финансового результата в подразделе 2.3.7 расходы по 

ведению страховых операций подразделяются на прямые, то есть 

непосредственно связанные с договорами, относящимися к той или иной 

учетной группе, дополнительной учетной группе, и на косвенные, то есть 

непосредственно не связанные с договорами, относящимися к той или иной 

учетной группе, дополнительной учетной группе. В пояснительной записке 

страховщику следует отразить метод распределения косвенных расходов по 

учетным группам, дополнительным учетным группам. 
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В случае если показатели вычитаются при определении финансового 

результата, они указываются со знаком «–» минус. 

26. В подразделе 2.3.8 по каждой учетной группе, дополнительной 

учетной группе отражаются суммы по суброгационным и регрессным 

требованиям, а также доходы от реализации годных остатков. 

27. В подразделе 2.3.9 по показателю «Суммы, полученные по 

суброгационным и регрессным требованиям, а также от реализации годных 

остатков, на конец каждого квартала (нарастающим итогом)» (строка 279) 

отражаются суммы, полученные по суброгационным и регрессным 

требованиям, а также от реализации годных остатков по договорам 

страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, 

страховые случаи по которым наступили в квартале, указанном по группе 

аналитических признаков «Период (квартал и год) наступления страхового 

случая». 

28. В подразделе 2.3.10 показателю «Состоявшиеся убытки по 

страховым случаям» (строка 280) отражаются суммы состоявшихся убытков 

по страховым случаям по договорам страхования, сострахования и 

договорам, принятым в перестрахование, страховые случаи по которым 

наступили в квартале, указанном по группе аналитических признаков 

«Период (квартал и год) наступления страхового случая». 

Для составления подраздела 2.3.10 состоявшиеся убытки указываются  

в соответствии с пунктом 8 приложения 3 к Положению Банка России  

№ 558-П. 

29. 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 

признаков «Перечень учетных групп»), и линиям бизнеса, перечень которых 
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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 287) определяется путем суммирования значений 

показателей «Резерв незаработанной премии по страхованию иному, чем 

страхование жизни» (строка 281), «Резерв убытков по страхованию иному, 

чем страхование жизни» (строка 282), «Резерв расходов на урегулирование 

убытков по страхованию иному, чем страхование жизни» (строка 283) и 

«Резерв неистекшего риска по страхованию иному, чем страхование жизни» 

(строка 284) за вычетом значений показателей «Актуарная оценка будущих 

поступлений по суброгациям и регрессам по страхованию иному, чем 

страхование жизни» (строка 285) и «Актуарная оценка будущих поступлений 

от реализации годных остатков по страхованию иному, чем страхование 

жизни» (строка 286). 

Значения показателя «Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни» (строка 288) 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 287). 
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(форма) 

Отчетность по форме 0420156 «Отчет о платежеспособности» 

Код формы по ОКУД1 0420156 

 

Номер  

строки 
Наименование показателя 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств 

1 Собственные средства (капитал)  ins-dic:Ss_Itogo 

2 Полученные страховой организацией 

субординированные займы 

 ins-dic:Subordinzajmy_Faktmarzha 

3 Субординированные займы, выданные 

страховой организацией ее дочерним 

обществам 

 ins-dic:Subordinzajm_Vydan_Faktmarzha 

4 Минимальный размер уставного 

капитала 

 ins-dic:Minuk 

5 Нормативный размер маржи 

платежеспособности 

 ins-dic:Normativmarzhiplatezh 

6 Нормативный размер маржи 

платежеспособности по страхованию 

жизни 

 ins-dic:Normatrazmmarzhi_Normatmarzhaszh 

7 Страховые резервы по страхованию 

жизни (регуляторные) 

 ins-dic:Zh_Strax_Rez_Zhizn_Vsego 

8 Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию жизни 

(регуляторных) 

 ins-

dic:Zh_Dolya_Perestrax_Strax_Rez_Zhizn_Vsego 

9 Поправочный коэффициент (Кж)  ins-dic:Popravkoef_Normatmarzhaszh 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

10 Нормативный размер маржи 

платежеспособности по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

 ins-dic:Normatrazmmarzhi_Normatmarzhainoestrax 

11 Первый показатель (N1)  ins-dic:Pervpok_Raschetpervpok 

12 Второй показатель (N2)  ins-dic:Vtorojpok_Raschetvtorpok 

13 Корректировка нормативного размера 

маржи платежеспособности 

(туроператоры) 

 ins-

dic:Raschetvel_Raschetnormatrazmmarzhiplatezhesp

oszastrturoper 

14 Оценка влияния рисков на собственные 

средства (капитал) 

 ins-dic:OczRiskSS 

15 Оценка риска 1  ins-dic:OczRisk1 

16 Оценка концентрационного риска  ins-dic:OczKonczRisk 

17 Оценка риска изменения кредитного 

спреда 

 ins-dic:OczRiskIzmKredSpred 

18 Оценка риска изменения процентных 

ставок 

 ins-dic:OczRiskProczStav 

19 Оценка риска изменения стоимости 

акций 

 ins-dic:OczRiskIzmStoimAkcz 

20 Оценка риска изменения валютного 

курса 

 ins-dic:OczRiskValKurs 

21 Оценка риска изменения цен на 

недвижимость 

 ins-dic:OczRiskIzmCzenNedv 

22 Оценка риска изменения цен на иные 

активы 

 ins-dic:OczRiskIzmCzenInAkt 

23 Оценка риска 2  ins-dic:OczKredRisk2 

24 Нормативное соотношение собственных 

средств (капитала) и принятых 

обязательств 

 ins-dic:NormSootn 

Раздел 2. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни 

25 Страховые премии (взносы)  ins-dic:Straxpremdogstrax_Raschetpervpok 
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1 2 3 4 

25.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

25.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

26 Страховые премии (взносы) по 

переданному страховому портфелю 

 ins-dic:StrPremPoPeredStrPortf 

26.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

26.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

27 Страховые премии (взносы) по 

принятому страховому портфелю 

 ins-dic:StrPremPoPrinStrPortf 

27.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

27.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

28 Отчисления от страховых премий 

(взносов) 

 ins-dic:Otchislotstraxprem_Raschetpervpok 

28.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

28.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

29 Страховые выплаты  ins-dic:Straxvypldogstrax_Raschetvtorpok 

29.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

29.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

30 Доля перестраховщиков в страховых 

выплатах 

 ins-dic:Dolyaperestraxstraxvypl_Raschetpopravkoef 

30.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

30.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

31 Суммы, начисленные по 

суброгационным и регрессным 

требованиям 

 ins-

dic:Summy_Nachisl_Subrog_Regress_Raschetvtorp

ok 

31.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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31.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

32 Резерв заявленных, но не 

урегулированных убытков 

(регуляторный) 

 ins-dic:Nzh_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Regulyator 

32.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

32.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

33 Доля перестраховщиков в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков (регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ure

g_Regulyator 

33.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

33.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

34 Резерв произошедших, но не 

заявленных убытков (регуляторный) 

 ins-

dic:Nzh_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Regulyator 

34.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

34.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

35 Доля перестраховщиков в резерве 

произошедших, но не заявленных 

убытков (регуляторном) 

 ins-

dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zay

avl_Regulyator 

35.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

35.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

36 Первый показатель  ins-dic:PervPok_Raschet_NRMP_NZh 

36.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

36.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

37 Второй показатель  ins-dic:VtorPok_Raschet_NRMP_NZh 

37.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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37.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

38 Поправочный коэффициент  ins-dic:PopravKoef_Raschet_NRMP_NZh 

38.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

38.2  Перечень дополнительных учетных 

групп 

dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis 

Раздел 3. Расчет оценки риска 2 

39 Пороговое значение по концентрации 

на обязанное лицо, в процентах 

от активов 

 ins-dic:PorZnKoncz 

39.1  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

40 Значение эпсилон для расчета оценки 

риска 2 

 ins-dic:EpsilonRisk2 

40.1  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

41 Количество итераций  ins-dic:KolIter 

41.1  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

42 Влияние риска 2  ins-dic:VlKredRisk2 

42.1  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

43 Количество обязанных лиц  ins-dic:KolObyazLicz 

43.1  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

44 Суммарная стоимость активов 

в категории 

 ins-dic:SumStAktKatKntrOczRisk2 

44.1  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 
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Подраздел 3.1. Расшифровка риска 2 для 2 и 3 категорий контрагентов 

45 Максимальная концентрация на 

обязанное лицо 

 ins-dic:MaksGrKonczObLicz 

45.1  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

45.2  Номер группы dim-int:NomGrTaxis 

46 Сумма концентраций на обязанное лицо  ins-dic:SumGrKonczObLicz 

46.1  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

46.2  Номер группы dim-int:NomGrTaxis 

47 Суммарная доля стоимости акций, 

субординированного облигационного 

займа, конвертируемого 

в обыкновенные акции, в совокупной 

стоимости активов 

 ins-dic:SumDolStAkczKonvSubZajm 

47.1  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

47.2  Номер группы dim-int:NomGrTaxis 

48 Количество дефолтов  ins-dic:KolDefolt 

48.1  Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

48.2  Номер группы dim-int:NomGrTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420156  

«Отчет о платежеспособности» 

 

1. Отчетность по форме 0420156 «Отчет о платежеспособности»  

(далее – отчетность по форме 0420156) составляется страховой организацией 

(за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей 

исключительно обязательное медицинское страхование) посредством 

формирования показателей по состоянию на последний календарный день 

месяца (далее – отчетный период) включительно с учетом пунктов 5, 9, 13, 22 

приложения 4 к настоящему Указанию. 

2. По показателям отчетности по форме 0420156 указываются сведения  

о расчете нормативного соотношения собственных средств (капитала) и 

принятых обязательств страховой организации на конец отчетного периода  

в соответствии с главой 5 Положения Банка России от 10 января 2020 года  

№ 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховщиков», зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года № 58186  

(далее – Положение Банка России № 710-П). 

3. По показателю «Собственные средства (капитал)» (строка 1) 

указывается величина собственных средств (капитала), определенная  

в соответствии с главой 1 Положения Банка России № 710-П. 

4. По показателю «Полученные страховой организацией 

субординированные займы» (строка 2) указывается остаточная стоимость 

полученных страховой организацией субординированных займов, 

определенная в соответствии с требованиями пункта 5.2 Положения Банка 

России № 710-П, в пределах ограничений, установленных пунктом 43  

статьи 25 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 
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Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2020, № 30, ст. 4738) (далее – Закон 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»). 

Значение показателя «Полученные страховой организацией 

субординированные займы» (строка 2) указывается в случае, если страховая 

организация учитывает в соответствии с пунктом 43 статьи 25 Закона 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» полученные ею субординированные займы при расчете 

нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых 

обязательств. При этом страховая организация приводит в пояснительной 

записке расчет остаточных стоимостей полученных ею субординированных 

займов (по каждому полученному субординированному займу). 

5. По показателю «Субординированные займы, выданные страховой 

организацией ее дочерним обществам» (строка 3) указывается сумма 

субординированных займов, выданных страховой организацией ее дочерним 

обществам, исключаемых в соответствии с пунктом 43 статьи 25 Закона 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» при расчете нормативного соотношения собственных средств 

(капитала) и принятых обязательств. Данные показателя 

«Субординированные займы, выданные страховой организацией ее дочерним 

обществам» (строка 3) вычитаются из значения числителя формулы, в 

соответствии с которой рассчитывается показатель «Нормативное 

соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств» 

(строка 24). 

6. По показателю «Минимальный размер уставного капитала»  

(строка 4) указывается величина минимального размера уставного капитала в 

размере, определенном в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 25 

Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 



640 

7. По показателю «Нормативный размер маржи платежеспособности» 

(строка 5) указывается нормативный размер маржи платежеспособности, 

определенный путем суммирования значений показателей «Нормативный 

размер маржи платежеспособности по страхованию жизни» (строка 6), 

«Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию иному, 

чем страхование жизни» (строка 10) и «Корректировка нормативного размера 

маржи платежеспособности (туроператоры)» (строка 13). 

8. По показателю «Нормативный размер маржи платежеспособности  

по страхованию жизни» (строка 6) указывается нормативный размер маржи 

платежеспособности по страхованию жизни, определенный в соответствии  

с абзацем первым подпункта 5.3.1 пункта 5.3 Положения Банка России  

№ 710-П. 

9. По показателю «Страховые резервы по страхованию жизни 

(регуляторные)» (строка 7) указывается сумма страховых резервов по 

страхованию жизни, сформированных в соответствии с Положением Банка 

России от 16 ноября 2016 года № 557-П «О правилах формирования 

страховых резервов по страхованию жизни», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года 

№ 45055. 

10. По показателю «Доля перестраховщиков в страховых резервах 

по страхованию жизни (регуляторных)» (строка 8) указывается сумма доли 

перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни, сумма 

которых указана по показателю «Страховые резервы по страхованию жизни 

(регуляторные)» (строка 7). 

11. По показателю «Поправочный коэффициент (Кж)» (строка 9) 

указывается поправочный коэффициент, определенный в соответствии  

с абзацами вторым и третьим подпункта 5.3.1 пункта 5.3 Положения Банка 

России № 710-П. Данные указываются с точностью до двух знаков после 

запятой. 
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12. По показателю «Нормативный размер маржи платежеспособности 

по страхованию иному, чем страхование жизни» (строка 10) указывается 

нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию иному, чем 

страхование жизни, определенный в соответствии с подпунктом 5.3.2  

пункта 5.3 Положения Банка России № 710-П. 

13. По показателю «Первый показатель (N1)» (строка 11) указывается 

значение первого показателя (N1), рассчитанного по формуле в соответствии  

с абзацем вторым подпункта 5.3.2.1 пункта 5.3 Положения Банка России 

№ 710-П. 

14. По показателю «Второй показатель (N2)» (строка 12) указывается 

значение второго показателя (N2), рассчитанного по формуле в соответствии  

с абзацем вторым подпункта 5.3.2.2 пункта 5.3 Положения Банка России 

№ 710-П. 

15. По показателю «Корректировка нормативного размера маржи 

платежеспособности (туроператоры)» (строка 13) указывается сумма 

рассчитанных в отношении каждого туроператора превышений совокупного 

объема ответственности нетто-перестрахования по всем действующим на 

расчетную дату договорам страхования ответственности туроператора  

(в отношении каждого отдельного туроператора) над показателем, равным  

10 процентам от величины собственных средств (капитала), указанной  

по показателю «Собственные средства (капитал)» (строка 1), на которую  

в соответствии с подпунктом 5.3.3 пункта 5.3 Положения Банка России  

№ 710-П увеличивается нормативный размер маржи платежеспособности. 

16. По показателю «Оценка влияния рисков на собственные средства 

(капитал)» (строка 14) указывается величина оценки влияния рисков на 

собственные средства (капитал), определенная в соответствии с пунктами 5.4 

и 5.5 Положения Банка России № 710-П. 

17. По показателю «Оценка риска 1» (строка 15) указывается величина 

оценки риска 1, определенной в соответствии с подпунктом 5.5.1 пункта 5.5 

Положения Банка России № 710-П. 
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18. По показателю «Оценка концентрационного риска» (строка 16) 

указывается величина оценки концентрационного риска, определенной  

в соответствии с пунктом 1 приложения 1 к Положению Банка России  

№ 710-П. 

19. По показателю «Оценка риска изменения кредитного спреда» 

(строка 17) указывается величина оценки риска изменения кредитного 

спреда, определенной в соответствии с пунктом 2 приложения 1 к 

Положению Банка России № 710-П. 

20. По показателю «Оценка риска изменения процентных ставок» 

(строка 18) указывается величина оценки риска изменения процентных 

ставок, определенной в соответствии с пунктом 3 приложения 1 к 

Положению Банка России № 710-П. 

21. По показателю «Оценка риска изменения стоимости акций»  

(строка 19) указывается величина оценки риска изменения стоимости акций, 

определенной в соответствии с пунктом 4 приложения 1 к Положению Банка 

России № 710-П. 

22. По показателю «Оценка риска изменения валютного курса»  

(строка 20) указывается величина оценки риска изменения валютного курса, 

определенной в соответствии с пунктом 7 приложения 1 к Положению Банка 

России № 710-П. 

23. По показателю «Оценка риска изменения цен на недвижимость» 

(строка 21) указывается величина оценки риска изменения цен на 

недвижимость, определенной в соответствии с пунктом 5 приложения 1  

к Положению Банка России № 710-П. 

24. По показателю «Оценка риска изменения цен на иные активы» 

(строка 22) указывается величина оценки риска изменения стоимости 

активов, риск изменения стоимости которых не подлежит определению в 

рамках оценки влияния рисков изменения кредитного спреда, процентных 

ставок, стоимости акций и цен на недвижимость, определенной в 
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соответствии с пунктом 6 приложения 1 к Положению Банка России  

№ 710-П. 

25. По показателю «Оценка риска 2» (строка 23) указывается величина 

оценки риска 2, определенной в соответствии с пунктами 8–11 приложения 1  

к Положению Банка России № 710-П. 

26. По показателю «Нормативное соотношение собственных средств 

(капитала) и принятых обязательств» (строка 24) указывается значение 

нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых 

обязательств, рассчитанного по формуле в соответствии с пунктом 5.1 

Положения Банка России № 710-П и с учетом пункта 5 настоящего Порядка. 

27. По показателям раздела 2 указываются данные, используемые для 

расчета нормативного размера маржи платежеспособности по страхованию 

иному, чем страхование жизни, указанного по показателю «Нормативный 

размер маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование 

жизни» (строка 10), а также показателей «Первый показатель (N1)» (строка 

11) и «Второй показатель (N2)» (строка 12). 

Показатели раздела 2 указываются в разрезе учетных групп, 

предусмотренных 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 Федерации 29 декабря 2016 года  

№ 45054 (далее – Положение Банка России № 558-П) (по соответствующим 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Перечень 

учетных групп»). 

В случае если для целей формирования страховых резервов  

в соответствии с Положением Банка России № 558-П страховщик внутри 

учетной группы 7 «Страхование средств наземного транспорта» в качестве 

дополнительных учетных групп предусмотрел страхование транспортных 

средств категорий «B», «BE», показатели раздела 2 указываются в разрезе 

двух дополнительных учетных групп с использованием в наименовании 
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аналитических признаков группы аналитических признаков «Перечень 

дополнительных учетных групп» следующих слов: «7.1 – страхование 

транспортных средств категорий «B», «BE» и «7.2 – страхование 

транспортных средств, отличных от транспортных средств категорий «B», 

«BE» (внесение изменений в указанные наименования не допускается).  

При этом показатели раздела 2 не указываются в разрезе учетной группы 7 

«Страхование средств наземного транспорта» (по аналитическому признаку  

«7 – страхование средств наземного транспорта» группы аналитических 

признаков «Перечень учетных групп»). Иные дополнительные учетные 

группы по аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Перечень дополнительных учетных групп» не указываются. 

27.1. По показателю «Страховые премии (взносы)» (строка 25) 

указывается для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) 

сумма начисленных страховых премий (взносов) по отнесенным к ней 

договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в 

перестрахование, за 12 месяцев, предшествующих дате окончания отчетного 

периода. 

27.2. По показателю «Страховые премии (взносы) по переданному 

страховому портфелю» (строка 26) указывается для каждой учетной группы 

(дополнительной учетной группы) сумма страховых премий (взносов) по 

отнесенным к ней договорам страхования, сострахования и договорам, 

принятым в перестрахование, обязательства по которым переданы страховой 

организацией в составе переданного страхового портфеля 

(перестраховочного портфеля), за 12 месяцев, предшествующих дате 

окончания отчетного периода. 

27.3. По показателю «Страховые премии (взносы) по принятому 

страховому портфелю» (строка 27) указывается для каждой учетной группы 

(дополнительной учетной группы) сумма страховых премий (взносов) по 

отнесенным к ней договорам страхования, сострахования и договорам, 

принятым в перестрахование, обязательства по которым получены страховой 
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организацией в составе принятого страхового портфеля (перестраховочного 

портфеля), за 12 месяцев, предшествующих дате окончания отчетного 

периода. 

27.4. По показателю «Отчисления от страховых премий (взносов)» 

(строка 28) указывается для каждой учетной группы (дополнительной 

учетной группы) сумма отчислений от страховых премий (взносов) по 

отнесенным к ней договорам страхования, сострахования, осуществленных 

страховой организацией в соответствии со страховым законодательством 

Российской Федерации и правилами и стандартами профессиональных 

объединений, союзов, ассоциаций страховых организаций, к полномочиям 

которых относится аккумулирование производимых страховыми 

организациями отчислений от страховых премий, за 12 месяцев, 

предшествующих дате окончания отчетного периода. 

27.5. По показателю «Страховые выплаты» (строка 29) указывается для 

каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) сумма страховых 

выплат, фактически произведенных по отнесенным к ней договорам 

страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование,  

за 12 и 36 месяцев, предшествующих дате окончания отчетного периода. 

27.6. По показателю «Доля перестраховщиков в страховых выплатах» 

(строка 30) указывается для каждой учетной группы (дополнительной 

учетной группы) сумма начисленной доли перестраховщиков в страховых 

выплатах, сумма которых указана по показателю «Страховые выплаты» 

(строка 29), за 12 месяцев, предшествующих дате окончания отчетного 

периода. 

27.7. По показателю «Суммы, начисленные по суброгационным и 

регрессным требованиям» (строка 31) указываются для каждой учетной 

группы (дополнительной учетной группы) суммы, начисленные по 

суброгационным и регрессным требованиям по отнесенным к ней договорам 

страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование,  

за 36 месяцев, предшествующих дате окончания отчетного периода. 



646 

27.8. По показателю «Резерв заявленных, но не урегулированных 

убытков (регуляторный)» (строка 32) указывается для каждой учетной 

группы (дополнительной учетной группы) сумма резерва заявленных, но не 

урегулированных убытков, сформированного по ней в соответствии с 

Положением Банка России № 558-П, на конец отчетного периода и даты, 

предшествующие ему на 12 и 36 месяцев. 

27.9. По показателю «Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но 

не урегулированных убытков (регуляторном)» (строка 33) указывается для 

каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) сумма доли 

перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков, 

сумма которого указана по показателю «Резерв заявленных, но не 

урегулированных убытков (регуляторный)» (строка 32), на конец отчетного 

периода и дату, предшествующую ему на 12 месяцев. 

27.10. По показателю «Резерв произошедших, но не заявленных 

убытков (регуляторный)» (строка 34) указывается для каждой учетной 

группы (дополнительной учетной группы) сумма резерва произошедших, но 

не заявленных убытков, сформированного по ней в соответствии с 

Положением Банка России № 558-П, на конец отчетного периода и даты, 

предшествующие ему на 12 и 36 месяцев. 

27.11. По показателю «Доля перестраховщиков в резерве 

произошедших, но не заявленных убытков (регуляторном)» (строка 35) 

указывается для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) 

сумма доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных 

убытков, сумма которого указана по показателю «Резерв произошедших, но 

не заявленных убытков (регуляторный)» (строка 34), на конец отчетного 

периода и дату, предшествующую ему на 12 месяцев. 

27.12. По показателю «Первый показатель» (строка 36) указывается для 

каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) значение первого 

показателя по ней, определенного в соответствии с абзацем пятым подпункта 

5.3.2.1 пункта 5.3 Положения Банка России № 710-П. 
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27.13. По показателю «Второй показатель» (строка 37) указывается для 

каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) значение второго 

показателя по ней, определенного в соответствии с абзацами пятым – 

восьмым подпункта 5.3.2.2 пункта 5.3 Положения Банка России № 710-П. 

27.14. По показателю «Поправочный коэффициент» (строка 38) 

указывается для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) 

значение поправочного коэффициента по ней, рассчитанного в соответствии 

с подпунктом 5.3.2.3 пункта 5.3 Положения Банка России № 710-П. Данные 

указываются с точностью до двух знаков после запятой. 

28. По показателям раздела 3 указываются данные, используемые для 

расчета оценки риска 2, указанной по показателю «Оценка риска 2» 

(строка 23), в разрезе 1, 2 и 3 категорий контрагентов (по соответствующим 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Категория 

контрагентов для оценки риска 2»). 

28.1. По показателю «Пороговое значение по концентрации на 

обязанное лицо, в процентах от активов» (строка 39) указывается для 

1 категории контрагентов пороговое значение по концентрации на обязанное 

лицо, определенное в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 8 

приложения 1 к Положению Банка России № 710-П страховой организацией 

во внутреннем документе и не превышающее 0,5 процента от суммарной 

стоимости активов страховой организации. Данные указываются с точностью 

от двух до 20 знаков после запятой. 

Для 2 и 3 категорий контрагентов показатель «Пороговое значение по 

концентрации на обязанное лицо, в процентах от активов» (строка 39)  

не указывается. 

28.2. По показателю «Значение эпсилон для расчета оценки риска 2» 

(строка 40) указывается для 1 категории контрагентов значение эпсилон, 

рассчитанное по формуле в соответствии с абзацем третьим пункта 9 

приложения 1 к Положению Банка России № 710-П. Данные указываются  

с точностью от двух до 20 знаков после запятой. 
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Для 2 и 3 категорий контрагентов показатель «Значение эпсилон для 

расчета оценки риска 2» (строка 40) не указывается. 

28.3. По показателю «Количество итераций» (строка 41) указывается 

для 1 категории контрагентов количество итераций (целое число), 

определенное в соответствии с абзацем первым пункта 9 приложения 1  

к Положению Банка России № 710-П. 

Для 2 и 3 категорий контрагентов показатель «Количество итераций» 

(строка 41) не указывается. 

28.4. По показателю «Влияние риска 2» (строка 42) указывается для 

каждой категории контрагентов величина оценки риска 2, определенная  

в соответствии с пунктами 9–11 приложения 1 к Положению Банка России  

№ 710-П. 

28.5. По показателю «Количество обязанных лиц» (строка 43) 

указывается для каждой категории контрагентов количество обязанных лиц  

в ней (целое число), определенных в соответствии абзацами седьмым – 

тринадцатым пункта 8 приложения 1 к Положению Банка России № 710-П. 

28.6. По показателю «Суммарная стоимость активов в категории» 

(строка 44) указывается для каждой категории контрагентов суммарная 

стоимость активов в категории. 

29. По показателям подраздела 3.1 указываются данные, используемые 

для расчета оценки риска 2 для 2 и 3 категорий контрагентов, указанной  

по показателю «Влияние риска 2» (строка 42), аналитическим признакам 

«2 категория» и «3 категория» группы аналитических признаков «Категория 

контрагентов для оценки риска 2». 

По каждой категории контрагентов показатели раздела 2 указываются  

в разрезе групп обязанных лиц, на которое разбиваются обязанные лица, 

отнесенные ко 2 и 3 категориям контрагентов соответственно, исходя из 

концентрации на обязанное лицо, определенной в соответствии с пунктом 1 

приложения 1 к Положению Банка России № 710-П (по аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Номер группы»). 
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В наименовании аналитического признака группы аналитических 

признаков «Номер группы» указывается порядковый номер группы 

обязанных лиц в рамках одной категории контрагентов, начиная с 1. 

29.1. По показателю «Максимальная концентрация на обязанное лицо» 

(строка 45) указывается для каждой группы обязанных лиц сумма 

максимальной по этой группе концентрации на обязанное лицо в 

соответствии с абзацем пятым пункта 10 приложения 1 к Положению Банка 

России № 710-П. 

29.2. По показателю «Сумма концентраций на обязанное лицо» 

(строка 46) указывается для каждой группы обязанных лиц сумма по этой 

группе концентраций на обязанное лицо в соответствии с абзацем шестым 

пункта 10 приложения 1 к Положению Банка России № 710-П. 

29.3. По показателю «Суммарная доля стоимости акций, 

субординированного облигационного займа, конвертируемого в 

обыкновенные акции, в совокупной стоимости активов» (строка 47) 

указывается для каждой группы обязанных лиц, отнесенных ко 2 категории 

контрагентов, суммарная доля стоимости акций в совокупной стоимости 

активов, обязанные лица по которым отнесены к этой группе, 

субординированного облигационного займа, если условиями эмиссии 

предусмотрена конвертация в обыкновенные акции, в соответствии с абзацем 

седьмым пункта 10 приложения 1 к Положению Банка России № 710-П. 

Данные указываются с точностью до двух знаков после запятой. 

Для групп обязанных лиц, отнесенных к 3 категории контрагентов, 

показатель «Суммарная доля стоимости акций, субординированного 

облигационного займа, конвертируемого в обыкновенные акции, в 

совокупной стоимости активов» (строка 47) не указывается. 

29.4. По показателю «Количество дефолтов» (строка 48) указывается 

для каждой группы обязанных лиц количество дефолтов в этой группе, 

рассчитанное по формуле в соответствии с абзацем девятым пункта 10 

приложения 1 к Положению Банка России № 710-П (для групп обязанных 
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лиц, отнесенных к 3 категории контрагентов, также с учетом абзаца третьего 

пункта 11 приложения 1 к Положению Банка России № 710-П). 
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(форма) 

Отчетность по форме 0420157 «Отчет об операциях перестрахования» 

Код формы по ОКУД1 0420157 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Операции перестрахования в разрезе перестраховщиков 

1 Страховые премии (взносы), 

переданные перестраховщикам 

 ins-dic:Strax_Pr_Peredan_Perestrax_Vsego 

1.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPskTaxis 

1.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

1.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

1.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

2 Доля перестраховщиков в выплатах  ins-dic:Dolya_Perestr_V_Vyplatax_Peredan_Vsego 

2.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPskTaxis 

2.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

2.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

2.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

3 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 

3.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPskTaxis 

3.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

3.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

3.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

4 Перестраховочная комиссия и тантьемы 

по договорам, переданным в 

перестрахование 

 ins-

dic:Komissiya_Po_Dog_Perestrax_Peredan_Vsego 

4.1  Идентификатор перестраховщика dim-int:IDPskTaxis 

4.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

4.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

4.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

Раздел 2. Операции перестрахования в разрезе перестрахователей 

5 Страховые премии (взносы) по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ins-dic:Strax_Pr_Prinyat_Perestrax_Vsego 

5.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IDPslTaxis 

5.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

5.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

5.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

6 Выплаты по договорам, принятым в 

перестрахование 

 ins-dic:Vyplaty_Dog_Perestrax_Prinyat_Vsego 

6.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IDPslTaxis 

6.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

6.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

6.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

7 Резерв выплат по заявленным, но не 

урегулированным страховым случаям и 

резерв заявленных, но не 

урегулированных убытков 

 ins-dic:Rznu_I_Rzuu_Prinyat_Vsego 

7.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IDPslTaxis 

7.2  Идентификатор страхового брокера dim-int:IDStraxBrokeraTaxis 

7.3  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 
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1 2 3 4 

7.4  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

8 Перестраховочная комиссия и тантьемы 

по договорам, принятым в 

перестрахование 

 ins-

dic:Komissiya_Po_Dog_Perestrax_Prinyat_Vsego 

8.1  Идентификатор перестрахователя dim-int:IDPslTaxis 

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 
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Порядок составления отчетности по форме 0420157  

«Отчет об операциях перестрахования» 

 

1. Отчетность по форме 0420157 «Отчет об операциях 

перестрахования» (далее – отчетность по форме 0420157) составляется 

страховщиком (за исключением страховой медицинской организации, 

осуществляющей исключительно обязательное медицинское страхование) 

посредством формирования показателей по состоянию на последний 

календарный день I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года  

(далее – отчетный период) включительно с учетом пунктов 5, 9, 13, 22 

приложения 4 к настоящему Указанию. 

Отчетность по форме 0420157 не составляется, если страховщик  

не имел в отчетном и предыдущем годах действующих договоров 

перестрахования. 

2. По показателям раздела 1 указываются сведения по договорам 

страхования (сострахования, перестрахования), переданным в 

перестрахование (ретроцессию) на территории Российской Федерации  

и за пределы территории Российской Федерации. 

Показатели раздела 1 указываются в разрезе перестраховщиков  

(по аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор перестраховщика») с указанием учетной группы по 

страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни  

(по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Перечень 

учетных групп»), а также страхового брокера, с которым отчитывающимся 

страховщиком заключен договор об оказании услуг страхового брокера,  

в случае если он оказывал услуги по передаче рисков в перестрахование 

этому перестраховщику и по этой учетной группе (по аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Идентификатор страхового 

брокера»). 
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По страхованию жизни указываются следующие учетные группы  

(по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Перечень 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. 

По страхованию иному, чем страхование жизни, указываются 

учетные 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 Федерации  

29 декабря 2016 года № 45054 (далее – Положение Банка России № 558-П) 

(по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Перечень учетных групп»). 

По каждому показателю раздела 1 итоговые данные определяются 

путем суммирования данных по всем перестраховщикам, с разбивкой  

по перестраховщикам, созданным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и перестраховщикам, созданным в соответствии  

с законодательством иностранного государства (по аналитическим 

признакам «На территории Российской Федерации» и «За пределами 

территории Российской Федерации» группы аналитических признаков 

«Территориальный признак» соответственно). 
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Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор перестраховщика», должны 

соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 7 

отчетности по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике»  

(далее – отчетность по форме 0420150). 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор страхового брокера», должны 

соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 7 

отчетности по форме 0420150. 

2.1. По показателю «Страховые премии (взносы), переданные 

перестраховщикам» (строка 1) указывается для каждой учетной группы 

сумма начисленных за отчетный период страховых премий (взносов)  

по отнесенным к этой учетной группе договорам страхования 

(сострахования), переданным в перестрахование, и договорам 

перестрахования, переданным в ретроцессию. 

2.2. По показателю «Доля перестраховщиков в выплатах» (строка 2) 

указывается для каждой учетной группы сумма начисленной за отчетный 

период доли перестраховщиков в выплатах по отнесенным к этой учетной 

группе договорам страхования (сострахования), переданным в 

перестрахование, и договорам перестрахования, переданным в 

ретроцесиию. 

2.3. По показателю «Доля перестраховщиков в резерве выплат по 

заявленным, но не урегулированным страховым случаям и резерве 

заявленных, но не урегулированных убытков» (строка 3) указывается: 

для каждой учетной группы по страхованию жизни сумма доли 

перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но не 

урегулированным страховым случаям, сформированном по этой учетной 

группе в соответствии с Положением Банка России от 16 ноября 2016 года 
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№ 557-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию 

жизни», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 декабря 2016 года № 45055 (далее – Положение Банка 

России № 557-П), с учетом ее корректировки до наилучшей оценки; 

для каждой учетной группы по страхованию иному чем, страхование 

жизни, сумма доли перестраховщиков в резерве заявленных, но не 

урегулированных убытков, сформированном по этой учетной группе в 

соответствии с Положением Банка России № 558-П, с учетом ее 

корректировки до наилучшей оценки. 

Данные указываются на начало и конец отчетного периода. 

2.4. По показателю «Перестраховочная комиссия и тантьемы по 

договорам, переданным в перестрахование» (строка 4) указывается для 

каждой учетной группы суммы начисленных за отчетный период 

перестраховочной комиссии и тантьем по договорам перестрахования 

(ретроцессии). 

3. По показателям раздела 2 указываются сведения по договорам 

страхования (сострахования, перестрахования), принятым в 

перестрахование (ретроцессию) на территории Российской Федерации  

и из-за пределов территории Российской Федерации. 

Показатели раздела 2 указываются в разрезе перестрахователей  

(по аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор перестрахователя») с указанием учетной группы по 

страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни  

(по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Перечень 

учетных групп»), а также страхового брокера, с которым отчитывающимся 

страховщиком заключен договор об оказании услуг страхового брокера,  

в случае если он оказывал услуги по принятию рисков в перестрахование  

от этого перестрахователя и по этой учетной группе (по аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Идентификатор страхового 

брокера»). 
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По страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование 

жизни, указываются учетные группы, предусмотренные пунктом 2 

настоящего Порядка, кроме 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»  

и «04 – инвестиционное страхование жизни». 

По каждому показателю раздела 2 итоговые данные определяются 

путем суммирования данных по всем перестрахователям, с разбивкой  

по перестрахователям, созданным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и перестрахователям, созданным в соответствии  

с законодательством иностранного государства (по аналитическим 

признакам «На территории Российской Федерации» и «За пределами 

территории Российской Федерации» группы аналитических признаков 

«Территориальный признак» соответственно). 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор перестрахователя», должны 

соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 7 

отчетности по форме 0420150. 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор страхового брокера», должны 

соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 7 

отчетности по форме 0420150. 

3.1. По показателю «Страховые премии (взносы) по договорам, 

принятым в перестрахование» (строка 5) указывается для каждой учетной 

группы сумма начисленных за отчетный период страховых премий 

(взносов) по отнесенным к этой учетной группе договорам страхования 
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(сострахования), принятым в перестрахование, и договорам 

перестрахования, принятым в ретроцессию. 

3.2. По показателю «Выплаты по договорам, принятым в 

перестрахование» (строка 6) указывается для каждой учетной группы 

сумма выплат за отчетный период по отнесенным к этой учетной группе 

договорам страхования (сострахования), принятым в перестрахование, и 

договорам перестрахования, принятым в ретроцессию. 

3.3. По показателю «Резерв выплат по заявленным, но не 

урегулированным страховым случаям и резерв заявленных, но не 

урегулированных убытков» (строка 7) указывается: 

для учетной группы «03 – договоры страхования жизни, принятые  

в перестрахование» сумма резерва выплат по заявленным, но не 

урегулированным страховым случаям, сформированного по этой учетной 

группе в соответствии с Положением Банка России № 557-П, с учетом его 

корректировки до наилучшей оценки; 

для каждой учетной группы по страхованию иному чем, страхование 

жизни, сумма резерва заявленных, но не урегулированных убытков, 

сформированного по этой учетной группе в соответствии с Положением 

Банка России № 558-П, с учетом его корректировки до наилучшей оценки. 

Данные указываются на начало и конец отчетного периода. 

3.4. По показателю «Перестраховочная комиссия и тантьемы по 

договорам, принятым в перестрахование» (строка 8) указывается для 

каждой учетной группы суммы начисленных за отчетный период 

перестраховочной комиссии и тантьем по договорам перестрахования 

(ретроцессии). 
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(форма) 

Отчетность по форме 0420158 «Отчет о структуре финансового результата по учетным группам» 

Код формы по ОКУД1 0420158 

 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Результат от операций по страхованию жизни 

Подраздел 1.1. Результат от операций по страхованию жизни по договорам страхования,  

сострахования и договорам, принятым в перестрахование 

1 Заработанные страховые премии по 

страхованию жизни по договорам 

страхования, сострахования и 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ins-dic:Zh_Zp_Vsego 

1.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

1.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

2 Страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSost

raxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni 

2.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

2.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

3 Изменение резерва незаработанной 

премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxova

nieZHizni 

3.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

3.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

4 Выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования по 

страхованию жизни 

 ins-dic:Zh_Vyp_Vsego 

4.1  Детализация показателя «Выплаты 

по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

по страхованию жизни» 

dim-int:Det_Vypl_Szh_Sszh_Pszh_Axis 

4.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

4.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

4.4  По видам рисков dim-int:Po_Vidam_RiskovAxis 

4.5  По времени выплаты dim-int:Po_Vremeni_VyplAxis 

5 Изменение резервов и обязательств  ifrs-

ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvStraxovanieZHi

zni 

5.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

5.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

6 Расходы по ведению страховых 

операций по страхованию жизни 

 ins-dic:Zh_Rasxody_Strax_Obyaz 

6.1  Детализация по показателю 

«Расходы по ведению страховых 

операций по страхованию жизни» 

dim-int:Det_Rasxod_Ved_Op_Szh_Axis 

6.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

6.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

7 Прочие доходы по страхованию жизни  ins-dic:Zh_Prochd 

7.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

7.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

8 Прочие расходы по страхованию жизни  ins-dic:Zh_Prochr 

8.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

8.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

9 Результат от операций по страхованию  ins-dic:Zh_Finrez 
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1 2 3 4 

жизни 

9.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

9.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

Подраздел 1.2. Результат от операций по страхованию жизни по договорам, переданным в перестрахование 

10 Доля перестраховщиков в заработанной 

страховой премии по страхованию 

жизни 

 ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Zp_Vsego 

10.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

10.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

11 Страховые премии, переданные в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStra

xovanieZHizni_negative 

11.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

11.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

12 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии 

 ins-dic:IzmDolPskRNPSZh 

12.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

12.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

13 Доля перестраховщиков в выплатах по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования по страхованию 

жизни 

 ins-dic:Zh_Vyp_Dolya_Perestrax_Vsego 

13.1  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 

13.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

13.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

13.4  По видам рисков dim-int:Po_Vidam_RiskovAxis 
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13.5  По времени выплаты dim-int:Po_Vremeni_VyplAxis 

14 Изменение доли перестраховщиков в 

резервах и обязательствах 

 ins-dic:IzmDolPskRezIObSZh 

14.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

14.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

15 Комиссии по договорам страхования 

жизни, переданным в перестрахование 

 ins-dic:Zh_Rasxody_Strax_Obyaz_Peredan 

15.1  Детализация по показателю 

«Комиссии по договорам 

страхования жизни, переданным в 

перестрахование» 

dim-int:Det_Kom_Dog_Szh_Per_Perestrax_Axis 

15.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

15.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

16 Прочие доходы по страхованию жизни 

по договорам, переданным в 

перестрахование 

 ins-dic:Zh_Prochd_Peredan 

16.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

16.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

17 Прочие расходы по страхованию жизни 

по договорам, переданным в 

перестрахование 

 ins-dic:Zh_Prochr_Peredan 

17.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

17.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

18 Результат от операций по страхованию 

жизни по договорам, переданным в 

перестрахование 

 ins-dic:Zh_Finrez_Peredan 

18.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

18.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

Подраздел 1.3. Результат от операций по страхованию жизни по договорам страхования, сострахования  

и договорам, принятым в перестрахование, – нетто-перестрахование 
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19 Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovan

ieStraxovanieZHizni 

19.1  Детализация показателя 

«Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование по 

страхованию жизни» 

dim-int:Det_Zarab_Strax_Prem_Netto_Pszh_Axis 

19.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

19.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

20 Выплаты – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:VyplatyNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni 

20.1  Детализация показателя «Выплаты 

по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования – 

нетто-перестрахование по 

страхованию жизни» 

dim-int:Det_Vypl_St_Sst_Pst_Netto_Pszh_Axis 

20.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

20.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

20.4  По видам рисков dim-int:Po_Vidam_RiskovAxis 

20.5  По времени выплаты dim-int:Po_Vremeni_VyplAxis 

21 Изменение резервов и обязательств – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvNettoPerestraxo

vanieStraxovanieZHizni 

21.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

21.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

22 Расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPer

estraxovanieStraxovanieZHizni 

22.1  Детализация показателя «Расходы 

по ведению страховых операций – 

нетто-перестрахование (по 

dim-int:Det_Rasxod_Ved_Op_Szh_Netto_Pst_Axis 
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договорам страхования жизни)» 

22.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

22.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

23 Прочие доходы по страхованию жизни  ifrs-ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuZHizni 

23.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

23.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

24 Прочие расходы по страхованию жизни  ifrs-ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuZHizni 

24.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

24.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

25 Результат от операций по страхованию 

жизни 

 ifrs-ru:RezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuZHizni 

25.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

25.2  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

Раздел 2. Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни 

Подраздел 2.1. Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам страхования,  

сострахования и договорам, принятым в перестрахование 

26 Заработанные страховые премии от 

операций по страхованию иному, чем 

страхование жизни, по договорам 

страхования, сострахования и 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ins-dic:Nzh_Zp_Vsego 

26.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

27 Страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSost

raxovaniyaPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZ

Hizni 

27.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

28 Изменение резерва незаработанной 

премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxova
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nieInoeCHemZHizni 

28.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

29 Состоявшиеся убытки от операций по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни, по договорам страхования, 

сострахования и договорам, принятым в 

перестрахование 

 ins-dic:Nzh_Sost_Ubytki_Vsego 

29.1  Детализация показателя 

«Состоявшиеся убытки от операций 

по страхованию иному, чем 

страхование жизни, по договорам 

страхования, сострахования и 

договорам, принятым в 

перестрахование» 

dim-

int:Det_Sost_Ub_St_Sst_Pst_Krome_Zhizni_Prin_P

erestrax_Axis 

29.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

30 Расходы по ведению страховых 

операций по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ins-dic:Nzh_Rasx_Vedenie_So_Vsego 

30.1  Детализация показателя «Расходы 

по ведению страховых операций по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни» 

dim-

int:Det_Rasxod_Ved_Strax_Op_Krome_Zhizni_Axi

s 

30.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

31 Отчисления от страховых премий  ifrs-

ru:OtchisleniyaOtStraxovyxPremijStraxovanieInoeC

HemZHizni 

31.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

32 Прочие доходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ins-dic:Nzh_Prochie_Doxody_Vsego 

32.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

33 Расходы по дополнительному 

возмещению убытков потерпевшему, 

 ins-dic:RasxDopVozmUbPorPryamVozm 
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произведенному в порядке прямого 

возмещения убытков 

33.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

34 Прочие расходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ins-dic:Nzh_Prochie_Rasxody_Vsego 

34.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

35 Результат от операций по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

 ins-dic:Nzh_Rezultat_Ot_Operaczij_Vsego 

35.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

Подраздел 2.2. Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам, переданным в перестрахование 

36 Доля перестраховщиков в заработанной 

страховой премии по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

 ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Zp_Vsego 

36.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

37 Страховые премии, переданные в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStra

xovanieInoeCHemZHizni_negative 

37.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

38 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии 

 ins-dic:IzmDolPskRNPSNeZh 

38.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

39 Доля перестраховщиков в состоявшихся 

убытках по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Sost_Ubytki_Vsego 

39.1  Детализация показателя «Доля 

перестраховщиков в состоявшихся 

убытках по страхованию иному, 

чем страхование жизни» 

dim-

int:Det_Dolya_Psk_Sost_Ub_Krome_Zhizni_Axis 

39.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

40 Комиссии по договорам, переданным в 

перестрахование (по договорам 

 ins-dic:Nzh_Komissii_Peredan_Vsego 
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страхования иного, чем страхование 

жизни) 

40.1  Детализация показателя «Комиссии 

по договорам, переданным в 

перестрахование (по договорам 

страхования иного, чем страхование 

жизни)» 

dim-

int:Det_Kom_Dog_Per_Perestrax_Krome_Zhizni_A

xis 

40.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

41 Прочие доходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни, по договорам, 

переданным в перестрахование 

 ins-dic:Nzh_Prochie_Doxody_Peredan_Vsego 

41.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

42 Прочие расходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни, по договорам, 

переданным в перестрахование 

 ins-dic:Nzh_Prochie_Rasxody_Vsego_Peredan 

42.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

43 Результат от операций по страхованию 

иному, чем страхование жизни, по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

 ins-dic:Nzh_Rezultat_Ot_Operaczij_Vsego_Peradan 

43.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

Подраздел 2.3. Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам страхования,  

сострахования и договорам, принятым в перестрахование, – нетто-перестрахование 

44 Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovan

ieStraxovanieInoeCHemZHizni 

44.1  Детализация показателя 

«Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни» 

dim-

int:Det_Zarab_Strax_Prem_Krome_Zhizni_Netto_Ps

t_Axis 
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44.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

45 Состоявшиеся убытки – нетто-

перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:SostoyavshiesyaUbytkiNettoPerestraxovanieStrax

ovanieInoeCHemZHizni 

45.1  Детализация показателя 

«Состоявшиеся убытки – нетто-

перестрахование по страхованию 

иному, чем страхование жизни» 

dim-

int:Det_Sost_Ub_Krome_Zhizni_Netto_Pst_Axis 

45.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

46 Расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPer

estraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

46.1  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_Nett

o_Pst_Axis 

46.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

47 Отчисления от страховых премий  ifrs-

ru:OtchisleniyaOtStraxovyxPremijStraxovanieInoeC

HemZHizni 

47.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

48 Прочие доходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStrax

ovanieZHizni 

48.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

49 Прочие расходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStrax

ovanieZHizni 

49.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

50 Результат от операций по страхованию  ifrs-
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иному, чем страхование жизни ru:RezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuInomuCHem

StraxovanieZHizni 

50.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420158  

«Отчет о структуре финансового результата по учетным группам» 

 

1. Отчетность по форме 0420158 «Отчет о структуре финансового 

результата по учетным группам» (далее – отчетность по форме 0420158) 

составляется страховщиком (за исключением страховой медицинской 

организации, осуществляющей исключительно обязательное медицинское 

страхование) посредством формирования показателей по состоянию на 

последний календарный день I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года 

(далее – отчетный период) включительно с учетом пунктов 5, 9, 13, 22 

приложения 4 к настоящему Указанию. 

2. Отчетность по форме 0420158 содержит сведения о структуре 

финансового результата от операций по страхованию жизни и структуре 

финансового результата от операций по страхованию иному, чем 

страхование жизни, отраженных в форме отчетности 0420126 «Отчет  

о финансовых результатах страховой организации» или форме отчетности 

0420142 «Отчет о финансовых результатах общества взаимного 

страхования», установленных Положением Банка России от 28 декабря  

2015 года № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 

составления 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, 30 июля 2019 года № 55452, за отчетный период и аналогичный 

период предыдущего года. 

3. Структура финансового результата от операций по страхованию 

жизни раскрывается отдельно по договорам страхования, сострахования и 

договорам, принятым в перестрахование (показатели подраздела 1.1), 

договорам, переданным в перестрахование (показатели подраздела 1.2),  

а также общей суммой за вычетом участия перестраховщиков (нетто-
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перестрахование) (показатели подраздела 1.3). При этом детализация 

показателей приводится в зависимости от способа уплаты страховой премии 

по договорам страхования (сострахования, перестрахования) жизни 

(единовременная уплата страховой премии либо уплата страховой премии в 

рассрочку) и от порядка осуществления выплат по указанным договорам 

(единовременные либо периодические). 

В пояснительной записке в обязательном порядке раскрывается метод 

распределения доходов и расходов по учетным группам по страхованию 

жизни, установленный во внутренних документах страховщика, с 

обоснованием этого метода. 

В случае если в подразделе показатели вычитаются при определении 

результата от операций, они указываются со знаком «–» минус. 

4. Структура финансового результата от операций по страхованию 

иному, чем страхование жизни, раскрывается отдельно по договорам 

страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование 

(показатели подраздела 2.1), договорам, переданным в перестрахование 

(показатели подраздела 2.2), а также общей суммой за вычетом участия 

перестраховщиков (нетто-перестрахование) (показатели подраздела 2.3). 

В случае если в подразделе показатели вычитаются при определении 

результата от операций, они указываются со знаком «–» минус. 

5. По показателю «Расходы по дополнительному возмещению убытков 

потерпевшему, произведенному в порядке прямого возмещения убытков» 

(строка 33) 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 
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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 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 
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иному, чем страхование жизни, установленный во внутренних документах 

страховщика, с обоснованием этого метода. 
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(форма) 

Отчетность по форме 0420159 «Сведения о сделках» 

Код формы по ОКУД1 0420159 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Договоры страхования, сострахования и договоры, принятые в перестрахование 

1 Номер учетной группы  ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppy 

1.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

1.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

2 Наименование учетной группы  ins-dic:Naim_Uchet_Gruppy 

2.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

2.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

3 Номер договора  ins-dic:Nomer_Dog 

3.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

3.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

4 Дата заключения договора  ins-dic:Data_Zakl_Dog 

4.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

4.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

5 Дата начала действия договора  ins-dic:Data_Nach_Dejst_Dog 

5.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

5.2  Идентификатор страхователя dim-int:IDPslTaxis 
                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

(перестрахователя) 

6 Дата окончания срока действия 

договора 

 ins-dic:Data_Okonch_Dejst_Dog 

6.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

6.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

7 Краткое описание объекта страхования  ins-dic:Kratk_Opis_Obekta_Strax 

7.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

7.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

8 Страховая премия по заключенному 

договору (не более 20 договоров) 

 ins-dic:Strax_Premiya_Krupnejshie 

8.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

8.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

9 Лимит ответственности (страховая 

сумма) 

 ins-dic:Maks_Lim_Otv 

9.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

9.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

10 Максимальный лимит ответственности 

(страховая сумма) по одному 

страховому событию 

 ins-dic:Maks_Lim_Otv_Odno_Strax_Sobytie 

10.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

10.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

11 Максимальное собственное удержание  ins-dic:Maks_Sobstv_Uderzh 

11.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

11.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

12 Страховая премия, переданная  ins-dic:Strax_Prem_Per_Perestrax 
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1 2 3 4 

в перестрахование 

12.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

12.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

13 Лимит ответственности, переданный 

в перестрахование 

 ins-dic:Lim_Otv_Per_Perestrax 

13.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

13.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

14 Примечание  ins-dic:Primechanie 

14.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

14.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

Раздел 2. Договоры страхования, сострахования, заключенные при участии посредников 

15 Страховые премии по договорам, 

заключенным при участии посредников 

 ins-dic:Strax_Premiya_Krupnejshie_Posrednik 

15.1  Типы страхования dim-int:Tipy_Strax_Axis 

15.2  Идентификатор посредника dim-int:IdPosrednikaTaxis 

16 Вознаграждение посредникам за 

заключение договоров, оказание услуг, 

связанных с их заключением 

 ins-

dic:Voznagrazhdenie_Zaklyuch_Dog_Krupnejshie_

Posrednik 

16.1  Типы страхования dim-int:Tipy_Strax_Axis 

16.2  Идентификатор посредника dim-int:IdPosrednikaTaxis 

Раздел 3. Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование 

17 Номер учетной группы  ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppy 

17.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

17.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

17.3  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 
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1 2 3 4 

18 Наименование учетной группы  ins-dic:Naim_Uchet_Gruppy 

18.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

18.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

18.3  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

19 Номер договора  ins-dic:Nomer_Dog 

19.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

19.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

19.3  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

20 Дата заключения договора  ins-dic:Data_Zakl_Dog 

20.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

20.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

20.3  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

21 Дата начала действия договора  ins-dic:Data_Nach_Dejst_Dog 

21.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

21.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

21.3  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

22 Дата окончания срока действия 

договора 

 ins-dic:Data_Okonch_Dejst_Dog 

22.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

22.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

22.3  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

23 Краткое описание объекта страхования  ins-dic:Kratk_Opis_Obekta_Strax 

23.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

23.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

23.3  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 
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1 2 3 4 

24 Сумма страховой выплаты (не более 

20 договоров) 

 ins-dic:Summa_Strax_Vypl 

24.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

24.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

24.3  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

25 Доля перестраховщиков в страховой 

выплате 

 ins-dic:Dolya_Psk_Strax_Vypl 

25.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

25.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

25.3  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

26 Краткое описание страхового случая  ins-dic:Kratk_Opis_Strax_Sluch 

26.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

26.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

26.3  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

27 Примечание  ins-dic:Primechanie 

27.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

27.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

27.3  Идентификатор страховой выплаты dim-int:IdStraxVyplatyTaxis 

Раздел 4. Заявленные, но не урегулированные убытки по договорам страхования,  

сострахования и договорам, принятым в перестрахование 

28 Номер учетной группы  ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppy 

28.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

28.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

28.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

28.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 
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1 2 3 4 

29 Наименование учетной группы  ins-dic:Naim_Uchet_Gruppy 

29.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

29.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

29.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

29.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

30 Номер договора  ins-dic:Nomer_Dog 

30.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

30.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

30.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

30.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

31 Дата заключения договора  ins-dic:Data_Zakl_Dog 

31.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

31.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

31.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

31.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

32 Дата начала действия договора  ins-dic:Data_Nach_Dejst_Dog 

32.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

32.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

32.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

32.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

33 Дата окончания срока действия 

договора 

 ins-dic:Data_Okonch_Dejst_Dog 

33.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

33.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

33.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

33.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 
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1 2 3 4 

34 Краткое описание объекта страхования  ins-dic:Kratk_Opis_Obekta_Strax 

34.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

34.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

34.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

34.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

35 Страховая премия  ins-dic:Strax_Prem 

35.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

35.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

35.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

35.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

36 Дата наступления страхового случая  ins-dic:Data_Nastup_Strax_Sluch 

36.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

36.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

36.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

36.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

37 Дата поступления заявления 

о страховом случае 

 ins-dic:Data_Postupl_Zayav_Strax_Sluch 

37.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

37.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

37.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

37.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

38 Сумма заявленного, но не 

урегулированного убытка (не более 

20 договоров) 

 ins-dic:Summa_Zayavl_No_Ne_Ureg_Krupnejshie 

38.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

38.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 
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1 2 3 4 

38.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

38.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

39 Лимит ответственности (страховая 

сумма) 

 ins-dic:Maks_Lim_Otv 

39.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

39.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

39.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

39.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

40 Доля перестраховщиков в сумме 

заявленного, но не урегулированного 

убытка 

 ins-dic:Dolya_Psk_Summa_Zayav_Neureg_Ub 

40.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

40.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

40.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

40.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

41 Лимит ответственности, переданный 

в перестрахование 

 ins-dic:Lim_Otv_Per_Perestrax 

41.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

41.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

41.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

41.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

42 Краткое описание страхового случая  ins-dic:Kratk_Opis_Strax_Sluch 

42.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

42.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

42.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

42.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 

43 Примечание  ins-dic:Primechanie 
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1 2 3 4 

43.1  Идентификатор договора dim-int:IDDogStraxTaxis 

43.2  Идентификатор страхователя 

(перестрахователя) 

dim-int:IDPslTaxis 

43.3  Идентификатор страхового случая dim-int:IDStraxSluchTaxis 

43.4  Идентификатор заявленного убытка dim-int:IdZayavlUbytkaTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420159  

«Сведения о сделках» 

 

1. Отчетность по форме 0420159 «Сведения о сделках»  

(далее – отчетность по форме 0420159) составляется страховой организацией  

(за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей 

исключительно обязательное медицинское страхование) посредством 

формирования показателей по состоянию на последний календарный день  

I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года (далее – отчетный период) 

включительно с учетом пунктов 5, 9, 13, 22 приложения 4 к настоящему 

Указанию. 

2. Отчетность по форме 0420159 составляется на основании сведений, 

содержащихся в журнале, указанном в пункте 5.2 Положения Банка России  

от 16 ноября 2016 года № 557-П «О правилах формирования страховых 

резервов по страхованию жизни», зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года № 45055, и журналах, 

указанных в пункте 5.2 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 Федерации 29 декабря 2016 года № 45054  

(далее – Положение Банка России № 558-П). 

Информация о договорах страхования (сострахования), относящихся к 

видам страхования, предусмотренным федеральными законами о конкретных 

видах обязательного страхования, а также информация о перестраховании 

таких договоров в отчетности по форме 0420159 не отражается. 

В случае если в договор страхования (сострахования, перестрахования) 

вносились изменения в течение отчетного периода либо предыдущих 

отчетных периодов, в отчетности по форме 0420159 приводятся актуальные 

значения показателей на конец отчетного периода. 
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3. В разделах 1, 3 и 4 по каждому договору страхования, сострахования 

и договору, принятому в перестрахование, указываются показатели «Номер 

учетной группы» (строки 1, 17, 28), «Наименование учетной группы»  

(строки 2, 18, 29), «Номер договора» (строки 3, 19, 30), «Дата заключения 

договора» (строки 4, 20, 31), «Дата начала действия договора» (строки 5,  

21, 32), «Дата окончания срока действия договора» (строки 6, 22, 33) и 

«Краткое описание объекта страхования» (строки 7, 23, 35), а также 

аналитические признаки по группам аналитических признаков 

«Идентификатор договора» и «Идентификатор страхователя 

(перестрахователя)» с учетом следующего. 

3.1. По показателям «Номер учетной группы» (строки 1, 17, 28) и 

«Наименование учетной группы» (строки 2, 18, 29) указываются 

соответственно номер и наименование учетной группы в соответствии с 

абзацами вторым, третьим, пятым, седьмым – одиннадцатым, тринадцатым – 

восемнадцатым пункта 1.6 Положения Банка 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. 
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По договорам страхования (сострахования, перестрахования), которые 

относятся к нескольким учетным группам, сведения указываются через 

символ «,» (запятая) с отступом (пробелом). 

3.2. По показателю «Номер договора» (строки 3, 19, 30) указывается 

(при наличии) номер договора страхования (сострахования, 

перестрахования). 

3.3. По показателю «Дата заключения договора» (строки 4, 20, 31) 

указывается дата заключения договора страхования (сострахования, 

перестрахования). 

Значение показателя «Дата заключения договора» (строка 4) должно 

находиться в пределах отчетного периода. 

3.4. По показателю «Дата начала действия договора» (строки 5, 21, 32) 

указывается дата начала действия договора страхования (сострахования, 

перестрахования). 

В случае наличия неопределенности в отношении даты начала 

действия договора страхования (сострахования, перестрахования) и 

определения указанной даты в зависимости от предусмотренных конкретным 

договором условий дата начала действия договора указывается в формате 

«0001-01-01» и по показателю «Примечание» (строки 14, 27, 43) приводятся 

соответствующие пояснения. 

3.5. По показателю «Дата окончания срока действия договора» (строки 

6, 22, 33) указывается дата окончания срока действия договора страхования 

(сострахования, перестрахования). 

В случае наличия неопределенности в отношении даты окончания 

срока действия договора страхования (сострахования, перестрахования) и 

определения указанной даты в зависимости от предусмотренных конкретным 

договором условий дата окончания срока действия договора указывается в 

формате «0001-01-01» и по показателю «Примечание» (строки 14, 27, 43) 

приводятся соответствующие пояснения. 
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3.6. По показателю «Краткое описание объекта страхования» (строки 7, 

23, 35) указывается краткое описание объекта (объектов) страхования, 

предусмотренного (предусмотренных) договором страхования 

(сострахования, перестрахования). 

3.7. По аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор договора» указывается сформированный страховой 

организацией идентификатор заключенного со страхователем, 

перестраховалем договора страхования, сострахования, перестрахования, 

позволяющий однозначно выделить один договор из других договоров. 

Одному и тому же договору должен соответствовать один идентификатор. 

3.8. По аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор страхователя (перестрахователя)» указывается 

сформированный страховой организацией идентификатор страхователя 

(перестрахователя), с которым заключен договор страхования, сострахования 

(перестрахования), указанный по аналитическому признаку группы 

аналитических признаков «Идентификатор договора». 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор страхователя 

(перестрахователя)», должны соответствовать данным, указанным по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

контрагента» раздела 7 отчетности по форме 0420150 «Общие сведения 

о страховщике» (далее – отчетность по форме 0420150). 

4. По показателям раздела 1 указывается информация о заключенных в 

отчетном периоде договорах страхования, сострахования и договорах, 

принятых 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 
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(капитала) на конец отчетного периода (не более 20 договоров с наибольшей 

страховой суммой (наибольшим принимаемым объемом обязательств). 

В случае если у страховой организации в отчетном периоде 

отсутствуют договоры, страховая сумма (принимаемый объем обязательств) 

по которым составляет пять процентов и более от величины собственных 

средств (капитала), либо если таких договоров менее 20, страховая 

организация указывает по показателям раздела 1 информацию о 20 договорах 

с наибольшей страховой суммой (наибольшим принимаемым объемом 

обязательств) по одному страховому событию (включая договоры, страховая 

сумма (принимаемый объем обязательств) по которым составляет пять 

процентов и более от величины собственных средств (капитала). 

Показатели раздела 1 указываются в разрезе договоров страхования 

(сострахования, перестрахования), заключенных страховой организацией  

в отчетном периоде (по аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Идентификатор договора»). 

4.1. По показателю «Страховая премия по заключенному договору 

(не более 20 договоров)» (строка 8) указывается для каждого договора 

страхования (сострахования, перестрахования) сумма начисленной в 

отчетном периоде страховой премии по этому договору. 

4.2. По показателю «Лимит ответственности (страховая сумма)»  

(строка 9) указывается для каждого договора страхования (сострахования) 

страховая сумма по этому договору (в целом по договору) или для каждого 

договора, принятого в перестрахование, лимит ответственности по этому 

договору (в целом по договору). 

За величину страховой суммы по пенсионному страхованию и 

страхованию жизни с условием выплаты ренты условно принимается сумма 

дополнительной пенсии или ренты, которая будет выплачиваться 

страхователю (застрахованному) в соответствии с условиями договора 

страхования в течение одного календарного года после достижения им 

пенсионного или указанного в договоре возраста. 
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4.3. По показателю «Максимальный лимит ответственности (страховая 

сумма) по одному страховому событию» (строка 10) указывается для каждого 

договора страхования (сострахования) максимальная страховая сумма по 

этому договору (по одному страховому событию) или для каждого договора, 

принятого в перестрахование, максимальный лимит ответственности по 

этому договору (по одному страховому событию). 

4.4. По показателю «Максимальное собственное удержание»  

(строка 11) указывается для каждого договора страхования (сострахования, 

перестрахования) максимальное собственное удержание по переданному  

в перестрахование (ретроцессию) договору страхования (сострахования, 

перестрахования), по которому переданный в перестрахование лимит 

ответственности указан по показателю «Лимит ответственности, переданный  

в перестрахование» (строка 13). 

В случае если договор страхования (сострахования, перестрахования)  

не передан в перестрахование (ретроцессию), значение показателя 

«Максимальное собственное удержание» (строка 11) должно быть равно 

значению показателя «Лимит ответственности (страховая сумма)» (строка 9). 

4.5. В случае если договор страхования (сострахования, 

перестрахования) передан в перестрахование (ретроцессию), для каждого 

договора страхования (сострахования, перестрахования) указывается: 

по показателю «Страховая премия, переданная в перестрахование» 

(строка 12) – сумма начисленной в отчетном периоде страховой премии, 

переданной в перестрахование (ретроцессию); 

по показателю «Лимит ответственности, переданный в 

перестрахование» (строка 13) – лимит ответственности, переданный в 

перестрахование (ретроцессию). 

5. По показателям раздела 2 указывается информация о 10 крупнейших 

посредниках, при участии которых заключены в отчетном периоде договоры 

страхования, сострахования (по каждому типу посредников: страховые 

организации; страховые брокеры; кредитные организации; организации, 
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осуществляющие деятельность по торговле транспортными средствами,  

а также их техническое обслуживание и ремонт; туроператоры, турагентства; 

объекты почтовой связи; медицинские организации; лизинговые компании; 

юридические лица, основным видом экономической деятельности которых 

является деятельность страховых агентов; другие юридические лица), 

определенных исходя из суммарного размера страховых премий по 

договорам страхования жизни и договорам страхования иного, чем 

страхование жизни (значение показателя «Страховые премии по договорам, 

заключенным при участии посредников» (строка 15)» по всем посредникам). 

По аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор посредника» указывается сформированный страховой 

организацией идентификатор посредника, при участии которого заключены  

в отчетном периоде договоры страхования (сострахования). 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор посредника», должны 

соответствовать данным, указанным в отчетности по форме 0420150 по 

показателю «Тип посредника по заключению договоров страхования» 

(строка 97), аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор контрагента». 

5.1. По показателю «Страховые премии по договорам, заключенным 

при участии посредников» (строка 15) указывается по каждому посреднику 

сумма начисленных в отчетном периоде страховых премий по заключенным 

в отчетном периоде при участии этого посредника договорам страхования 

(сострахования) жизни и страхования (сострахования) иного, чем 

страхование жизни (аналитические признаки «Страхование жизни» и 

«Страхование иное, чем страхование жизни» группы аналитических 

признаков «Типы страхования» соответственно). 

5.2. По показателю «Вознаграждение посредникам за заключение 

договоров, оказание услуг, связанных с их заключением» (строка 16) 

указывается по каждому посреднику сумма начисленного в отчетном 
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периоде вознаграждения этому посреднику за заключение в отчетном 

периоде договоров страхования (сострахования) жизни и страхования 

(сострахования) иного, чем страхование жизни, и за оказание услуг, 

связанных с их заключением (аналитические признаки «Страхование жизни» 

и «Страхование иное, чем страхование жизни» группы аналитических 

признаков «Типы страхования» соответственно). 

6. По показателям раздела 3 в разрезе аналитических признаков, 

объединенных в группу аналитических признаков «Идентификатор 

страховой выплаты», указывается информация о договорах страхования, 

сострахования и договорах, принятых в перестрахование, сумма 

осуществленной в отчетном периоде страховой выплаты по которым 

составляет пять процентов и более от величины собственных средств 

(капитала) на конец отчетного периода (не более 20 договоров, сумма 

страховой выплаты по которым составляет наибольшую величину). 

В случае если у страховой организации в отчетном периоде 

отсутствуют договоры, сумма осуществленной страховой выплаты по 

которым составляет пять процентов и более от величины собственных 

средств (капитала), либо если таких договоров менее 20, страховая 

организация указывает по показателям раздела 3 информацию  

о 20 договорах, сумма страховой выплаты по которым составляет 

наибольшую величину (включая договоры, сумма осуществленной страховой 

выплаты по которым составляет пять процентов и более от величины 

собственных средств (капитала). 

6.1. По показателю «Сумма страховой выплаты (не более  

20 договоров)» (строка 24) указывается для каждого договора страхования 

(сострахования, перестрахования) сумма осуществленной в отчетном 

периоде страховой выплаты по этому договору (в целом по договору). 

6.2. По показателю «Доля перестраховщиков в страховой выплате» 

(строка 25) указывается для каждого договора страхования (сострахования, 

перестрахования) начисленная в отчетном периоде доля перестраховщиков  
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в страховой выплате, сумма которой указана по показателю «Сумма 

страховой выплаты (не более 20 договоров)» (строка 24). 

6.3. По показателю «Краткое описание страхового случая» (строка 26) 

указывается для каждого договора страхования (сострахования, 

перестрахования) краткое описание страхового случая (страховых случаев),  

по которому осуществлена страховая выплата, сумма которой указана по 

показателю «Сумма страховой выплаты (не более 20 договоров)» (строка 24). 

7. По показателям раздела 4 в разрезе аналитических признаков, 

объединенных в группу аналитических признаков «Идентификатор 

заявленного убытка», отражается информация о договорах страхования, 

сострахования и договорах, принятых в перестрахование, сумма заявленного, 

но не урегулированного убытка на конец отчетного периода по которым 

составляет пять процентов и более от величины собственных средств 

(капитала) на конец отчетного периода (не более 20 договоров, сумма 

заявленного, но не урегулированного убытка на конец отчетного периода по 

которым составляет наибольшую величину). 

В случае если у страховой организации отсутствуют договоры, сумма 

заявленного, но не урегулированного убытка на конец отчетного периода по 

которым составляет пять процентов и более от величины собственных 

средств (капитала), либо если таких договоров менее 20, страховая 

организация отражает по показателям раздела 4 информацию о 20 договорах, 

сумма заявленного, но не урегулированного убытка на конец отчетного 

периода по которым составляет наибольшую величину (включая договоры, 

сумма заявленного, но не урегулированного убытка на конец отчетного 

периода по которым составляет пять процентов и более от величины 

собственных средств (капитала). 

В случае если по одному договору страхования (сострахования, 

перестрахования) в отчетном периоде произошло несколько страховых 

случаев, по каждому из которых сумма заявленного, но не урегулированного 

убытка на конец отчетного периода соответствует указанному критерию, 
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информация о каждом страховом случае указывается по аналитическому 

признаку группы аналитических признаков «Идентификатор страхового 

случая». 

7.1. По показателю «Страховая премия» (строка 35) указывается для 

каждого договора страхования (сострахования, перестрахования) сумма 

страховой премии по этому договору с учетом изменений, отраженных  

в бухгалтерском учете в отчетном периоде и предыдущих периодах. 

7.2. По показателю «Дата наступления страхового случая» (строка 36) 

указывается для каждого договора страхования (сострахования, 

перестрахования) дата наступления страхового случая, указанного по 

аналитическому признаку группы аналитических признаков «Идентификатор 

страхового случая». 

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

(строка 37) указывается для каждого договора страхования (сострахования, 

перестрахования) дата поступления заявления о страховом случае, 

указанному по аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор страхового случая». В случае если по одному страховому 

случаю поступило несколько заявлений, указывается дата поступления 

первого заявления. 

7.4. По показателю «Сумма заявленного, но не урегулированного 

убытка (не более 20 договоров)» (строка 38) указывается для каждого 

договора страхования (сострахования, перестрахования) сумма заявленного 

страхователем (выгодоприобретателем) или перестрахователем, но не 

урегулированного убытка на конец отчетного периода по страховому случаю, 

указанному по аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор страхового случая». 

7.5. По показателю «Лимит ответственности (страховая сумма)»  

(строка 39) указывается для каждого договора страхования (сострахования) 

страховая сумма по этому договору (в целом по договору) или для каждого 
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договора, принятого в перестрахование, лимит ответственности по этому 

договору (в целом по договору). 

За величину страховой суммы по пенсионному страхованию и 

страхованию жизни с условием выплаты ренты условно принимается сумма 

дополнительной пенсии или ренты, которая будет выплачиваться 

страхователю (застрахованному) в соответствии с условиями договора 

страхования в течение одного календарного года после достижения им 

пенсионного или указанного в договоре возраста. 

7.6. По показателю «Доля перестраховщиков в сумме заявленного,  

но не урегулированного убытка» (строка 40) указывается для каждого 

договора страхования (сострахования, перестрахования) доля 

перестраховщиков в сумме заявленного, но не урегулированного убытка, 

указанного по показателю «Сумма заявленного, но не урегулированного 

убытка (не более 20 договоров)» (строка 38). 

7.7. По показателю «Лимит ответственности, переданный в 

перестрахование» (строка 41) указывается для каждого договора страхования 

(сострахования, перестрахования) лимит ответственности, переданный в 

перестрахование (ретроцессию) по этому договору. 

7.8. По показателю «Краткое описание страхового случая» (строка 42) 

указывается для каждого договора страхования (сострахования, 

перестрахования) краткое описание страхового случая, указанного по 

аналитическому признаку группы аналитических признаков «Идентификатор 

страхового случая». 

8. По показателю «Примечание» (строки 14, 27, 43) указывается 

информация, предусмотренная настоящим Порядком, а также иная 

информация, являющаяся, по мнению страховой организации, существенной. 
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(форма) 

Отчетность по форме 0420160 «Сведения о привлеченных средствах» 

Код формы по ОКУД1 0420160 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Займы и кредиты (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) 

1 Код сделки (займы и кредиты)  ins-dic:Ks_2 

1.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

1.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

1.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

2 Дата заключения договора займа 

(кредитного договора) 

 ins-dic:Data_Zakl_Kred_Zajm_Dog 

2.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

2.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

2.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

3 Номер договора займа (кредитного 

договора) 

 ins-dic:Nomer_Kred_Zajm_Dog 

3.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

3.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

3.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

4 Срок действия договора займа 

(кредитного договора) 

 ins-dic:Srok_Dejst_Kred_Zajm_Dog 

4.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

4.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

4.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

5 Цель получения средств  ins-dic:Czel_Poluch_Sredstv 

5.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

5.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 
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1 2 3 4 

5.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

6 Процентная ставка, процентов годовых  ins-dic:Procz_Stavka 

6.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

6.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

6.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

7 Эффективная процентная ставка, 

процентов годовых 

 ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

7.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

7.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

7.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

8 Дата получения средств  ins-dic:Data_Poluch_Sredstv 

8.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

8.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

8.3  Идентификатор контрагента по dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 
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предмету залога 

9 Объем полученных средств по договору 

займа (кредитному договору) в 

отчетном периоде 

 ins-dic:Obem_Poluchen_Sredstv_Zajm_Vsego 

9.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

9.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

9.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

10 Периодичность погашения основного 

долга 

 ins-dic:Period_Pogash_Osn_Dolga_Enumerator 

10.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

10.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

10.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

11 Сумма средств, причитающихся к 

уплате по договору займа (кредитному 

договору) в отчетном периоде 

 ins-dic:Summa_Sredstv_K_Uplate_Zajm_Vsego 

11.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

11.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

dim-

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 
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выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

11.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

12 Сумма фактически уплаченных средств 

по договору займа (кредитному 

договору) в отчетном периоде 

 ins-

dic:Summa_Sredstv_Fakt_Uplachen_Zajm_Vsego 

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 

12.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

13 Сумма, досрочно погашенная по 

договору займа (кредитному договору) 

в отчетном периоде 

 ins-dic:Summa_Dosrochno_Pogashen_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 

13.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

14 Периодичность уплаты процентов  ins-dic:Period_Upl_Procz_Enumerator 

14.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 
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14.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

14.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

15 Сумма процентов, причитающихся к 

уплате по договору займа (кредитному 

договору) в отчетном периоде 

 ins-dic:Proczent_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 

15.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

16 Сумма процентов, фактически 

уплаченная страховщиком, по договору 

займа (кредитному договору) в 

отчетном периоде 

 ins-

dic:Proczent_Fakticheski_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 

16.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

17 Первоначальная стоимость полученных  ins-dic:Pervonach_Stoim_Sredstv_Zajm_Vsego 
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средств по договору займа (кредитному 

договору) 

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 

17.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

18 Накопленная корректировка на остаток 

полученных средств по договору займа 

(кредитному договору) 

 ins-dic:Nakopl_Korrektirovka_Zajm_Vsego 

18.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

18.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

dim-

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

18.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

19 Остаток полученных средств с учетом 

корректировки по договору займа 

(кредитному договору) 

 ins-dic:Kredity_I_Zajmy_Poluchennye_-_Ostatok 

19.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

19.2  Идентификатор займов и кредитов 

(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

dim-

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 
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облигаций) 

19.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

20 Вид имущества, являющегося 

предметом залога 

 ins-dic:Vid_Imushh_Zalog 

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 

20.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

21 Наименование и назначение объекта 

недвижимости, являющегося предметом 

залога 

 ins-dic:NaimNaznObektNedvizhYavlPredmZalog 

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 

21.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

22 Идентификационный код имущества, 

являющегося предметом залога 

 ins-dic:Kod_Imushh_Zalog 

22.1  Идентификатор заимодавца (кроме 

заимодавца субординированного 

займа) 

dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis 

22.2  Идентификатор займов и кредитов dim-
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(кроме субординированных займов, 

выданных векселей и выпущенных 

облигаций) 

int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis 

22.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

23 Примечание  ins-dic:Primechanie 

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 

23.3  Идентификатор контрагента по 

предмету залога 

dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis 

Раздел 2. Субординированные займы 

24 Код сделки (субординированные займы)  ins-dic:Ks_3 

24.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

24.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

25 Дата заключения договора займа  ins-dic:Data_Zakl_Dog_Zajma 

25.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

25.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

26 Номер договора займа  ins-dic:Nomer_Dog_Zajma 

26.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

26.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 
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27 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

27.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

27.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

28 Объем одного субординированного 

займа, в единицах валюты 

 ins-dic:Obem_Subord_Zajm_Dogovor_1_Dogovor 

28.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

28.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

29 Дата выдачи займа  ins-dic:Data_Vyd_Zajm 

29.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

29.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

30 Дата погашения займа  ins-dic:Data_Pogash_Zajm 

30.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

30.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

31 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_Obya

z 

31.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

31.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

32 Процентная ставка, процентов годовых  ins-dic:Procz_Stavka 

32.1  Идентификатор заимодавца по dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 
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субординированным займам 

32.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

33 Эффективная процентная ставка, 

процентов годовых 

 ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

33.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

33.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

34 Объем полученных средств по договору 

займа в отчетном периоде 

 ins-dic:Obem_Subord_Zajm_Poluchen_Vsego 

34.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

34.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

35 Дата погашения части 

субординированного займа 

 ins-dic:Data_Pogash_Chasti_Subzajma 

35.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

35.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

36 Дата досрочного погашения (дата 

исключения из расчета нормативного 

соотношения собственных средств 

(капитала) и принятых обязательств) 

 ins-dic:Data_Dosroch_Pogash 

36.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

36.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

37 Сумма погашенной части по договору 

займа в отчетном периоде 

 ins-dic:Summa_Pogashen_Subord_Vsego 
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37.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

37.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

38 Первоначальная стоимость полученных 

средств по договору займа 

 ins-dic:Pervonach_Stoim_Sredstv_Subord_Vsego 

38.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

38.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

39 Накопленная корректировка 

полученных средств по договору займа 

 ins-dic:Nakopl_Korrektirovka_Subord_Vsego 

39.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

39.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

40 Остаток полученных средств с учетом 

корректировки по договору займа 

 ins-

dic:Ostatok_Poluchen_Sredstv_Subord_S_Korrektiro

vkoj_Vsego 

40.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

40.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

41 Примечание  ins-dic:Primechanie 

41.1  Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам 

dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis 

41.2  Информация о субординированном 

займе 

dim-int:IdSubZajmTaxis 

Раздел 3. Выданные векселя 

42 Серия векселя  ins-dic:Seriya_Vekselya 

42.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 
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42.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

42.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

42.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

42.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

42.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

43 Номер векселя  ins-dic:Nomer_Vekselya 

43.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

43.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

43.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

43.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

43.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

43.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

44 Номер бланка векселя  ins-dic:Nomer_Blank_Vekselya 

44.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

44.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

44.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

44.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 
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44.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

44.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

45 Состояние векселя на отчетную дату  ins-dic:Sost_Vekselya_Otch_Data_Enumerator 

45.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

45.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

45.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

45.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

45.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

45.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

46 Код сделки (векселя)  ins-dic:Ks_4 

46.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

46.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

46.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

46.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

46.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

46.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 
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погашении векселя 

47 Дата составления (выдачи) векселя  ins-dic:Data_Sost_Vyd_Vekselya 

47.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

47.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

47.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

47.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

47.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

47.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

48 Дата фактического погашения  ins-dic:Data_Fakt_Pogash 

48.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

48.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

48.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

48.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

48.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

48.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

49 Условия погашения векселя  ins-dic:Usl_Pogash_Vekselya_Enumerator 

49.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

49.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 
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49.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

49.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

49.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

49.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

50 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

50.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

50.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

50.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

50.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

50.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

50.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

51 Вексельная сумма по одному векселю, 

в единицах валюты номинала 

 ins-dic:Vydveks_Nominal_1_Veksel 

51.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

51.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

51.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

51.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

51.5  Идентификатор контрагента по dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 
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активу, полученному от реализации 

векселя 

51.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

52 Эффективная процентная ставка, 

процентов годовых 

 ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

52.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

52.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

52.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

52.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

52.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

52.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

53 Дата получения средств при реализации 

векселя 

 ins-dic:Data_Poluch_Sredstv_Real_Vekselya 

53.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

53.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

53.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

53.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

53.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

53.6  Идентификатор контрагента по dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 
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активу, переданному при 

погашении векселя 

54 Сумма, фактически полученная при 

реализации векселей 

 ins-dic:Vydveks_Summa_Poluchen_Vsego 

54.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

54.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

54.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

54.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

54.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

54.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

55 Вид актива, полученного 

векселедателем от реализации векселя 

 ins-dic:Vid_A_Poluch_Veksedat_Real_Vekselya 

55.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

55.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

55.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

55.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

55.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

55.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

56 Наименование и назначение объекта  ins-dic:NaimNaznObektNedvizhPoluchRealVeks 
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недвижимости, полученного от 

реализации векселя 

56.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

56.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

56.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

56.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

56.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

56.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

57 Идентификационный код полученного 

актива 

 ins-dic:Kod_A 

57.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

57.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

57.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

57.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

57.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

57.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

58 Первоначальная стоимость выданного 

векселя 

 ins-dic:Vydveks_Ps_Vsego 

58.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 
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58.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

58.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

58.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

58.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

58.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

59 Накопленная корректировка по 

выданному векселю 

 ins-dic:Vydveks_Nk 

59.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

59.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

59.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

59.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

59.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

59.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

60 Балансовая стоимость выданного 

векселя 

 ins-dic:Vydveks_Bs_Vsego 

60.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

60.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

60.3  Идентификатор плательщика по dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 
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векселю 

60.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

60.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

60.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

61 Сумма, фактически уплаченная по 

обязательствам по векселю 

 ins-dic:Vydveks_Summa_Uplach_Vsego 

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 

61.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

61.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

61.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

62 Вид актива, переданного при 

погашении векселя 

 ins-dic:Vid_A_Veksel_Pogash 

62.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

62.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

62.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

62.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

62.5  Идентификатор контрагента по dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 
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активу, полученному от реализации 

векселя 

62.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

63 Наименование и назначение объекта 

недвижимости, переданного при 

погашении векселя 

 ins-dic:NaimNaznObektNedvizhPeredanPogashVeks 

63.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

63.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

63.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

63.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

63.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

63.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

64 Идентификационный код актива, 

переданного при погашении актива 

 ins-dic:Kod_A_Pogash 

64.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

64.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

64.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

64.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

64.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 



717 

1 2 3 4 

64.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

65 Примечание  ins-dic:Primechanie 

65.1  Идентификатор выданного векселя dim-int:IDVydVeksTaxis 

65.2  Идентификатор первого 

векселедержателя 

dim-int:IDPervVekselederzhTaxis 

65.3  Идентификатор плательщика по 

векселю 

dim-int:IDPlatPoVeksTaxis 

65.4  Идентификатор векселедержателя dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis 

65.5  Идентификатор контрагента по 

активу, полученному от реализации 

векселя 

dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis 

65.6  Идентификатор контрагента по 

активу, переданному при 

погашении векселя 

dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis 

Раздел 4. Выпущенные облигации 

66 Регистрационный номер выпуска 

облигаций 

 ins-dic:Reg_Nomer_Vyp_Oblig 

66.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

67 Дата регистрации  ins-dic:Data_Reg_Vyp_Oblig 

67.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

68 Наименование регистрирующего органа  ins-dic:Naim_Reg_Organa 

68.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

69 Дата начала размещения выпущенных 

облигаций 

 ins-dic:Data_Nach_Razm_Vyp_Oblig 

69.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 
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70 Дата окончания размещения 

выпущенных облигаций 

 ins-dic:Data_Okonch_Razm_Vyp_Oblig 

70.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

71 Код выпуска облигаций  ins-dic:Kod_Vyp_Obl 

71.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

72 Код валюты  ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator 

72.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

73 Номинальная стоимость одного выпуска 

облигаций, в единицах валюты 

номинала 

 ins-

dic:Vypobl_Nominal_Valyuta_1_Vypusk_Obligaczi

j 

73.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

74 Количество облигаций в соответствии 

с решением о выпуске, штук 

 ins-dic:Vypobl_Resh_Kol_Vsego 

74.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

75 Количество размещенных выпущенных 

облигаций, штук 

 ins-dic:Vypobl_Razmeshh_Kol_Vsego 

75.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

76 Количество облигаций, находящихся в 

обращении, штук 

 ins-dic:Vypobl_Obrashh_Kol_Vsego 

76.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

77 Общая выручка от реализации выпуска  ins-dic:Vypobl_Realiz_Vyruchka_Vsego 

77.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

78 Дата погашения основного долга  ins-dic:Data_Pogash_Osn_Dolg_Vyp_Oblig 
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выпуска облигаций 

78.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

79 Величина дохода по выпущенным 

облигациям, в процентах к номиналу 

 ins-dic:Velich_Doxod_Vyp_Oblig 

79.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

80 Эффективная процентная ставка, 

процентов годовых 

 ins-dic:Effekt_Procz_Stavka 

80.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

81 Периодичность выплаты купона в год  ins-dic:Period_Vypl_Kupon_God_Vyp_Oblig 

81.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

82 Дата последней выплаты купона  ins-dic:Data_Posl_Vypl_Kupon_Vyp_Oblig 

82.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

83 Первоначальная стоимость обязательств, 

подлежащих исполнению по облигации 

 ins-dic:Vypobl_Ps_Vsego 

83.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

84 Накопленная корректировка к 

стоимости обязательств, подлежащих 

исполнению по облигации 

 ins-dic:Vypobl_Nk_Vsego 

84.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 

85 Балансовая стоимость обязательств, 

подлежащих исполнению по облигации 

(с учетом накопленной корректировки) 

 ins-dic:Vypobl_Vsego 

85.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 
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86 Примечание  ins-dic:Primechanie 

86.1  Идентификатор выпущенной 

облигации 

dim-int:IDVypOblTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420160  

«Сведения о привлеченных средствах» 

 

1. Отчетность по форме 0420160 «Сведения о привлеченных средствах» 

(далее – отчетность по форме 0420160) составляется страховщиком 

посредством формирования показателей по состоянию на последний 

календарный день I, II, III и IV квартала (далее – отчетный период) 

включительно с учетом пунктов 5, 9, 13, 21, 22 приложения 4 к настоящему 

Указанию. 

2. По показателям раздела 1 отражаются сведения о привлеченных 

займах и кредитах (кроме субординированных займов, выданных векселей и 

выпущенных облигаций). 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца 

субординированного займа)», должны соответствовать данным, указанным 

по аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор контрагента» раздела 7 отчетности по форме 0420150 

«Общие сведения о страховщике» (далее – отчетность по форме 0420150) и 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

контрагента» подраздела 3.4 раздела 3 отчетности по форме 0420154 «Отчет 

об активах и обязательствах» (далее – отчетность по форме 0420154). 

2.1. По показателю «Код сделки (займы и кредиты)» (строка 1) 

указывается код сделки, представляющий собой цифровой код, 

характеризующий заимодавца (кредитора) и условия привлеченного займа 

(кредита), и состоящий из трех разрядов: 

X1 – X2 – X3. 

2.1.1. Первый разряд (Х1) указывает на организацию – заимодавца 

(кредитора): 

1 – банк; 

2 – небанковская кредитная организация; 
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3 – страховая организация; 

4 – общество взаимного страхования или страховой брокер; 

5 – микрофинансовая организация; 

6 – кредитный потребительский кооператив или сельскохозяйственный 

кредитный потребительский кооператив; 

7 – другая организация. 

Для физических лиц – заимодавцев (в том числе индивидуальных 

предпринимателей) первый разряд (Х1) является резервным (проставляется 

ноль). 

2.1.2. Второй разряд (Х2) указывает на форму заимствования средств: 

1 – заем; 

2 – кредит. 

2.1.3. Третий разряд (Х3) указывает на наличие и предмет залога: 

1 – нет залога; 

2 – с залогом облигации; 

3 – с залогом векселя; 

4 – с залогом акции; 

5 – с залогом недвижимости; 

6 – с залогом иного имущества (актива). 

2.2. По показателю «Дата заключения договора займа (кредитного 

договора)» (строка 2) указывается для каждого договора займа (кредитного 

договора) дата его заключения. 

2.3. По показателю «Номер договора займа (кредитного договора)»  

(строка 3) указывается (при наличии) для каждого договора займа 

(кредитного договора) его номер. 

2.4. По показателю «Срок действия договора займа (кредитного 

договора)» (строка 8) указывается для каждого договора займа (кредитного 

договора) срок его действия. 
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2.5. По показателю «Цель получения средств» (строка 5) указывается 

для каждого договора займа (кредитного договора) цель получения средств в 

соответствии с его условиями. 

2.6. По показателю «Процентная ставка, процентов годовых» (строка 6) 

указывается для каждого договора займа (кредитного договора) размер 

годовой процентной ставки, под которую получен заем (кредит). 

В случае если в договоре займа (кредитном договоре) процентная 

ставка определена не в годовом исчислении, для составления отчетности по 

форме 0420160 ее следует пересчитать в годовом исчислении. 

Если процентная ставка в договоре займа (кредитном договоре) прямо 

не определена или если помимо уплаты процентной ставки 

предусматривается также уплата страховщиком других выплат и 

вознаграждений, то процентная ставка определяется как совокупность всех 

предусмотренных договором выплат и вознаграждений по договору, 

пересчитанных в годовом исчислении. 

2.7. По показателю «Эффективная процентная ставка, процентов 

годовых» (строка 7) указывается для каждого договора займа (кредитного 

договора) размер эффективной процентной ставки. 

2.8. По показателю «Дата получения средств» (строка 8) указывается для 

каждого договора займа (кредитного договора) дата получения средств от 

заимодавца (кредитора). 

2.9. По показателю «Объем полученных средств по договору займа 

(кредитному договору) в отчетном периоде» (строка 9) указывается для 

каждого договора займа (кредитного договора) объем средств, полученных 

по нему в отчетном периоде. 

2.10. По показателю «Периодичность погашения основного долга»  

(строка 10) указывается для каждого договора займа (кредитного договора) 

периодичность уплаты платежей заимодавцу (кредитору) в счет погашения 

основного долга в соответствии с условиями этого договора с 

использованием следующих кодов: 
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1 – ежемесячно; 

2 – ежеквартально; 

3 – в конце срока действия договора; 

4 – более одного раза в месяц; 

5 – иная периодичность. 

2.11. По показателю «Сумма средств, причитающихся к уплате по 

договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде» (строка 11) 

указывается для каждого договора займа (кредитного договора) общая сумма 

средств по основному долгу, причитающихся к уплате заимодавцу 

(кредитору) в отчетном периоде, согласно действующим условиям этого 

договора.  

2.12. По показателю «Сумма фактически уплаченных средств по 

договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде» (строка 12) 

указывается для каждого договора займа (кредитного договора) общая сумма 

фактически уплаченных заимодавцу (кредитору) средств по основному долгу 

в отчетном периоде, по показателю «Сумма, досрочно погашенная по 

договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде» (строка 13) – в 

том числе сумма платежей в счет досрочного погашения задолженности по 

займу (кредиту), которая представляет собой разницу между суммой 

фактически уплаченных заимодавцу (кредитору) в отчетном периоде средств 

и суммой средств, причитающихся к уплате заимодавцу (кредитору) в 

отчетном периоде. 

2.13. По показателю «Периодичность уплаты процентов» (строка 14) 

указывается для каждого договора займа (кредитного договора) 

периодичность уплаты заимодавцу (кредитору) процентов в соответствии с 

условиями этого договора с использованием следующих кодов: 

1 – ежемесячно; 

2 – ежеквартально; 

3 – в конце срока действия договора; 

4 – более одного раза в месяц; 
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5 – иная периодичность. 

2.14. По показателю «Сумма процентов, причитающихся к уплате по 

договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде» (строка 15) 

указывается для каждого договора займа (кредитного договора) общая сумма 

процентов, причитающихся к уплате в отчетном периоде, согласно 

действующим условиям этого договора, по показателю «Сумма процентов, 

фактически уплаченная страховщиком, по договору займа (кредитному 

договору) в отчетном периоде» (строка 16) – общая сумма процентов, 

фактически уплаченная страховщиком в отчетном периоде. 

В случае если дата уплаты платежей по основному долгу и процентов в 

соответствии с графиком платежей приходилась на последний день 

предыдущего отчетного периода, являвшийся нерабочим, а оплата 

осуществлена в первый рабочий день текущего отчетного периода, сведения  

о суммах указанных платежей указываются в разделе 1 за текущий отчетный 

период. 

2.15. По показателям «Первоначальная стоимость полученных средств 

по договору займа (кредитному договору)» (строка 17), «Накопленная 

корректировка на остаток полученных средств по договору займа 

(кредитному договору)» (строка 18), «Остаток полученных средств с учетом 

корректировки по договору займа (кредитному договору)» (строка 19) 

указывается для каждого договора займа (кредитного договора) остаток 

полученных средств по этому договору на конец отчетного периода. 

2.16. По показателю «Вид имущества, являющегося предметом залога» 

(строка 20) указывается для каждого договора займа (кредитного договора) 

вид имущества, явившегося предметом залога по этому договору, с 

указанием идентификатора контрагента по аналитическому признаку группы 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента по предмету залога». 

В случае если предметом залога является недвижимость, по 

аналитическому признаку группы аналитических признаков «Идентификатор 

контрагента по предмету залога» указывается идентификатор независимого 
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оценщика (если стоимость объекта недвижимости подтверждена 

независимым оценщиком), по показателю «Наименование и назначение 

объекта недвижимости, являющегося предметом залога» (строка 21) – 

наименование и назначение объекта недвижимости, по показателю 

«Примечание» (строка 23) – адрес (местоположение) объекта недвижимости. 

Данные, указанные по аналитическому признаку группы 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента по предмету залога», 

должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам 

группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 7 

отчетности по форме 0420150. 

По показателю «Идентификационный код имущества, являющегося 

предметом залога» (строка 22) указывается для каждого договора займа 

(кредитного договора) идентификационный код имущества, явившегося 

предметом залога по этому договору, аналогичный идентификатору актива, 

указываемому в отчетности по форме 0420154. 

В случае если по заключенному договору займа (кредитному договору) 

имеется несколько предметов залога, данные по каждому предмету залога 

указываются отдельно. 

2.17. По показателю «Примечание» (строка 23) указывается для 

каждого договора займа (кредитного договора) информация, 

предусмотренная настоящим Порядком, а также иная информация, 

являющаяся, по мнению страховщика, существенной. 

В случае изменения условий договора займа (кредитного договора) по 

показателю «Примечание» (строка 23) указываются реквизиты договора 

(дополнительного соглашения), в соответствии с которым внесены 

изменения в первоначальный договор займа (кредитный договор). 

2.18. Итоговые данные по стоимостным показателям определяются 

путем суммирования данных по всем займам и кредитам. 

3. По показателям раздела 2 отражаются сведения о 

субординированных займах. 
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Для составления отчетности по форме 0420160 субординированные 

займы понимаются в значении, определенном в пункте 43 статьи 25 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; 2020, № 30, ст. 4738) (далее – Закон Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор заимодавца по 

субординированным займам», должны соответствовать данным, указанным 

по аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор контрагента» раздела 7 отчетности по форме 0420150 и 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

контрагента» подраздела 3.5 раздела 3 отчетности по форме 0420154. 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Информация о субординированном займе», 

должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам 

группы аналитических признаков «Идентификатор обязательства» 

подраздела 3.5 раздела 3 отчетности по форме 0420154. 

3.1. По показателю «Код сделки (субординированные займы)»  

(строка 24) указывается код сделки, характеризующий заимодавца и 

состоящий из двух разрядов: 

X1 – X2. 

3.1.1. Первый разряд (Х1) указывает на вид организации-заимодавца: 

1 – банк; 

2 – небанковская кредитная организация; 

3 – страховая организация; 

4 – общество взаимного страхования или страховой брокер; 

5 – микрофинансовая организация; 
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6 – кредитный потребительский кооператив или сельскохозяйственный 

кредитный потребительский кооператив; 

7 – другая организация. 

Для физических лиц – заимодавцев (в том числе индивидуальных 

предпринимателей) первый разряд (Х1) является резервным (проставляется 

ноль). 

3.1.2. Второй разряд (Х2) указывает, является ли страховая организация 

дочерним обществом страховой организации – заимодавца: 

1 – страховая организация является дочерним обществом страховой 

организации – заимодавца; 

2 – страховая организация не является дочерним обществом страховой 

организации – заимодавца. 

Для заимодавца, не являющегося страховой организацией, второй 

разряд (X2) является резервным (проставляется ноль). 

3.2. По показателю «Дата заключения договора займа» (строка 25) 

указывается для каждого субординированного займа дата заключения 

договора займа. 

3.3. По показателю «Номер договора займа» (строка 26) указывается 

(при наличии) для каждого субординированного займа номер договора займа. 

3.4. По показателю «Код валюты» (строка 27) указывается для каждого 

субординированного займа код валюты, в которой он предоставляется. 

3.4. По показателю «Объем одного субординированного займа, в 

единицах валюты» (строка 28) указывается для каждого субординированного 

займа его объем в валюте, указанной по показателю «Код валюты»  

(строка 27). 

3.6. По показателю «Дата выдачи займа» (строка 29) указывается для 

каждого субординированного займа дата его выдачи в соответствии с 

договором займа. 
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3.7. По показателю «Дата погашения займа» (строка 30) указывается 

для каждого субординированного займа дата его погашения в соответствии с 

договором займа. 

3.8. По показателю «Дата, с которой субординированный заем включен 

в расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и 

принятых обязательств» (строка 30) указывается для каждого 

субординированного займа дата, с которой он включен страховой 

организацией в расчет нормативного соотношения собственных средств 

(капитала) и принятых обязательств в соответствии с пунктом 43 статьи 25 

Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 

3.9. По показателю «Процентная ставка, процентов годовых»  

(строка 32) указывается для каждого субординированного займа процентная 

ставка, под которую он привлечен, в соответствии с условиями договора 

займа. 

3.10. По показателю «Эффективная процентная ставка, процентов 

годовых» (строка 33) указывается для каждого субординированного займа 

размер эффективной процентной ставки. 

3.11. По показателю «Объем полученных средств по договору займа в 

отчетном периоде» (строка 34) указывается для каждого субординированного 

займа объем полученных по нему средств в отчетном периоде. 

3.12. По показателям «Дата погашения части субординированного 

займа» (строка 35) и «Дата досрочного погашения (дата исключения из 

расчета нормативного соотношения собственных средств (капитала) и 

принятых обязательств)» (строка 36) указываются для каждого 

субординированного займа соответственно дата погашения его части и дата 

досрочного погашения (дата исключения из расчета нормативного 

соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств). 
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3.13. По показателю «Сумма погашенной части по договору займа в 

отчетном периоде» (строка 37) указывается для каждого субординированного 

займа сумма погашенной его части в отчетном периоде. 

3.14. По показателям «Первоначальная стоимость полученных средств 

по договору займа» (строка 38) «Накопленная корректировка полученных 

средств по договору займа» (строка 39), «Остаток полученных средств с 

учетом корректировки по договору займа» (строка 40) указывается для 

каждого субординированного займа остаток полученных средств на конец 

отчетного периода. 

3.15. По показателю «Примечание» (строка 41) указываются для 

каждого субординированного займа реквизиты договора (дополнительного 

соглашения), в соответствии с которым внесены изменения в 

первоначальный договор займа (в случае изменения его условий), а также 

иная информация, являющаяся, по мнению страховщика, существенной. 

3.16. Итоговые данные по стоимостным показателям определяются 

путем суммирования данных по всем субординированным займам. 

4. По показателям раздела 3 отражаются сведения о выданных векселях 

страховщика. 

Данные, указанные по аналитическим признакам групп аналитических 

признаков «Идентификатор первого векселедержателя», «Идентификатор 

плательщика по векселю» и «Идентификатор векселедержателя», должны 

соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 7 

отчетности по форме 0420150. 

По аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор первого векселедержателя» указывается первый 

векселедержатель (лицо, на имя которого изначально выписан вексель). 

По аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор плательщика по векселю» указывается плательщик (лицо, 
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которое обязано осуществить платеж по выданному векселю). Для простого 

векселя не указывается. 

По аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор векселедержателя» указывается векселедержатель 

(собственник) векселя, находящегося у страховщика – векселедателя по 

различным основаниям (на погашении, на основании заключенных договоров 

хранения, залога (заклада), договора комиссии, агентского договора и другом 

основании). Для выданного векселя, не находящегося у страховщика – 

векселедателя, не указывается. 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор выданного векселя», должны 

соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор обязательства» подраздела 3.3 

раздела 3 отчетности по форме 0420154. 

4.1. По показателям «Серия векселя» (строка 42) и «Номер векселя» 

(строка 43) указываются для каждого выданного векселя соответственно его 

серия и номер согласно установленному страховщиком порядку присвоения 

серий и номеров выданным векселям. 

В случае отсутствия серии и номера векселя данные показатели не 

формируются. 

4.2. По показателю «Номер бланка векселя» (строка 44) указывается 

для каждого выданного векселя номер его бланка. 

В случае отсутствия номера бланка данный показатель не формируется. 

4.3. По показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 45) 

указывается для каждого выданного векселя информация о его состоянии на 

конец отчетного периода в соответствии со следующими кодами: 

1 – в обращении; 

2 – выкуплен для дальнейшей перепродажи; 

3 – принят в залог; 

4 – принят к погашению; 
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5 – принят на хранение; 

6 – выбыл из обращения; 

7 – погашен; 

8 – иное состояние векселя. 

Для векселей, не предъявленных к платежу, в отношении которых у 

страховщика отсутствует информация об их месте нахождении, владельце и 

состоянии, указывается код 1. 

При нахождении векселя в состоянии, в котором невозможно его 

обращение (например, «запрещен к оплате решением суда» (указать по 

показателю «Примечание» (строка 65) наименование суда и дату решения), 

«блокирован», «утерян», «внесен в стоп-лист», «изъят правоохранительными 

органами»), по показателю «Состояние векселя на отчетную дату»  

(строка 45) используется код 6. При этом по показателю «Примечание» 

(строка 65) указывается подробная информация о состоянии векселя. 

4.4. По показателю «Код сделки (векселя)» (строка 46) указывается для 

каждого выданного векселя код сделки, представляющий собой цифровой 

код, характеризующий существенные условия сделки и состоящий из трех 

разрядов: 

X1 – X2 – X3.  

4.4.1. Первый разряд (X1) указывает на роль страховщика в отношении 

выданного векселя: 

1 – векселедатель простого векселя; 

2 – векселедатель переводного векселя; 

3 – одновременно векселедатель и акцептант одного и того же 

переводного векселя; 

4 – векселедатель переводного векселя, воспрещаемого им для 

предъявления к акцепту; 

5 – векселедатель неакцептованного переводного векселя, протест в 

неакцепте которого был совершен; 
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6 – векселедатель неакцептованного переводного векселя, протест в 

неакцепте которого не был совершен; 

7 – векселедатель переводного векселя, акцепт по которому ограничен 

плательщиком частью суммы. 

4.4.2. Второй разряд (X2) указывает на тип векселя: 

1 – дисконтный; 

2 – процентный. 

4.4.3. Третий разряд (X3) указывает на основание совершения сделки: 

1 – договор купли-продажи; 

2 – договор мены; 

3 – оплата уставного капитала страховой организации; 

4 – иное основание. 

В случае если вексель выдан по договору, предметом которого является 

купля-продажа векселя, третий разряд (X3) принимает значение 1. 

4.5. По показателю «Дата составления (выдачи) векселя» (строка 47) 

указывается для каждого выданного векселя дата его составления векселя 

(дата его выдачи векселедателем). 

4.6. По показателю «Дата фактического погашения» (строка 48) 

указывается для каждого выданного векселя дата его фактического 

погашения. 

4.7. По показателю «Условия погашения векселя» (строка 49) 

указываются для каждого выданного векселя условия его погашения  

(«По предъявлении», «По предъявлении, но не ранее определенной даты», 

«По предъявлении, но не позднее определенной даты», «По предъявлении, но 

не ранее определенной даты и не позднее определенной даты», «Через 

определенное количество дней с даты составления», «на определенную 

дату»). 

Если в векселе указаны иные условия погашения, по показателю 

«Условия погашения векселя» (строка 49) указывается «Иное», а по 
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показателю «Примечание» (строка 65) указывается полное условие 

погашения в соответствии с векселем (в том числе даты, количество дней). 

4.8. По показателю «Код валюты» (строка 50) указывается для каждого 

выданного векселя код валюты, в которой выражена вексельная сумма. 

4.9. По показателю «Вексельная сумма по одному векселю, в единицах 

валюты номинала» (строка 51) указывается для каждого выданного векселя 

на основании данных векселя вексельная сумма в единицах валюты, 

указанной по показателю «Код валюты» (строка 50). 

4.10. По показателю «Эффективная процентная ставка, процентов 

годовых» (строка 52) указывается для каждого выданного векселя размер 

эффективной процентной ставки. 

4.11. По показателю «Дата получения средств при реализации векселя» 

(строка 53) указывается для каждого выданного векселя дата получения 

средств векселедателем в результате его реализации. 

4.12. По показателю «Сумма, фактически полученная при реализации 

векселей» (строка 54) указывается для каждого выданного векселя 

фактически полученная страховщиком сумма от его реализации в отчетном 

периоде. 

4.13. По показателю «Вид актива, полученного векселедателем от 

реализации векселя» (строка 55) указывается для каждого выданного векселя 

вид актива, полученного векселедателем от его реализации (например, 

денежные средства, недвижимость, облигация, акция), с указанием 

идентификатора контрагента по аналитическому признаку группы 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента по активу, 

полученному от реализации векселя». 

В случае если по показателю «Вид актива, полученного векселедателем 

от реализации векселя» (строка 55) отражена недвижимость, по 

аналитическому признаку группы аналитических признаков «Идентификатор 

контрагента по активу, полученному от реализации векселя» указывается 

идентификатор независимого оценщика (если стоимость объекта 
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недвижимости подтверждена независимым оценщиком), по показателю 

«Наименование и назначение объекта недвижимости, полученного от 

реализации векселя» (строка 56) – наименование и назначение объекта 

недвижимости, по показателю «Примечание» (строка 65) – адрес 

(местоположение) объекта недвижимости. 

Данные, указанные по аналитическому признаку группы 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента по активу, 

полученному от реализации векселя», должны соответствовать данным, 

указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор контрагента» раздела 7 отчетности по форме 0420150. 

По показателю «Идентификационный код полученного актива»  

(строка 57) указывается для каждого выданного векселя идентификационный 

код актива, полученного страховщиком от его реализации, аналогичный 

идентификатору актива, указываемому в отчетности по форме 0420154. 

4.14. По показателям «Первоначальная стоимость выданного векселя» 

(строка 58), «Накопленная корректировка по выданному векселю»  

(строка 59), «Балансовая стоимость выданного векселя» (строка 60) 

указывается для каждого выданного векселя его балансовая стоимость на 

конец отчетного периода. 

4.15. По показателю «Сумма, фактически уплаченная по 

обязательствам по векселю» (строка 61) указывается для каждого выданного 

векселя фактически уплаченная векселедержателю в отчетном периоде 

сумма. 

4.16. По показателю «Вид актива, переданного при погашении векселя» 

(строка 62) указывается для каждого выданного векселя вид актива, 

полученного векселедержателем в результате его погашения (например, 

денежные средства, недвижимость, вексель, облигация, акция), с указанием 

идентификатора контрагента по аналитическому признаку группы 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента по активу, 

переданному при погашении векселя». 
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В случае если по показателю «Вид актива, переданного при погашении 

векселя» (строка 62) отражена недвижимость, по аналитическому признаку 

группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента по активу, 

переданному при погашении векселя» указывается идентификатор 

независимого оценщика (если стоимость объекта недвижимости 

подтверждена независимым оценщиком), по показателю «Наименование и 

назначение объекта недвижимости, полученного от реализации векселя» 

(строка 63) – наименование и назначение объекта недвижимости, по 

показателю «Примечание» (строка 65) – адрес (местоположение) объекта 

недвижимости. 

Данные, указанные по аналитическому признаку группы 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента по активу, 

переданному при погашении векселя», должны соответствовать данным, 

указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор контрагента» раздела 7 отчетности по форме 0420150. 

По показателю «Идентификационный код актива, переданного при 

погашении актива» (строка 64) указывается для каждого выданного векселя 

идентификационный код актива, полученного векселедержателем в 

результате его погашения, аналогичный идентификатору актива, 

указываемому в отчетности по форме 0420154. 

4.17. По показателю «Примечание» (строка 65) указывается 

информация, предусмотренная настоящим Порядком, а также иная 

информация, являющаяся, по мнению страховщика, существенной. 

В случае отражения недвижимости по показателям «Вид актива, 

полученного векселедателем от реализации векселя» (строка 55) или «Вид 

актива, переданного при погашении векселя» (строка 62) для каждого адреса 

объекта недвижимости указывается конкретный вид операции с ней 

(реализация векселя, оплата обязательств по векселю). 

4.18. Итоговые данные по стоимостным показателям определяются 

путем суммирования данных по всем выданным векселям. 
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5. Раздел 4 содержит сведения о выпущенных облигациях страховщика. 

Показатели приводятся по каждому выпуску облигаций. Сведения  

о дополнительных выпусках облигаций отражаются дополнительно  

к сведениям об основном выпуске. 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор выпущенной облигации», должны 

соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор обязательства» подраздела 3.3 

раздела 3 отчетности по форме 0420154. 

5.1. По показателю «Регистрационный номер выпуска облигаций» 

(строка 66) указывается для каждого выпуска облигаций его 

регистрационный номер, идентифицирующий конкретный выпуск. 

5.2. По показателю «Дата регистрации» (строка 67) указывается для 

каждого выпуска облигаций дата присвоения ему регистрационного номера. 

5.3. По показателю «Наименование регистрирующего органа»  

(строка 68) указывается для каждого выпуска облигаций полное 

наименование регистрирующего органа. 

5.4. По показателю «Дата начала размещения выпущенных облигаций» 

(строка 69) указывается для каждого выпуска облигаций дата начала их 

размещения.  

5.5. По показателю «Дата окончания размещения выпущенных 

облигаций» (строка 70) указывается для каждого выпуска облигаций дата 

окончания их размещения.  

5.6. По показателю «Код выпуска облигаций» (строка 71) указывается 

для каждого выпуска облигаций его код, характеризующий конкретный 

выпуск и состоящий из семи разрядов: 

X1 – X2 – X3 – X4 – X5– X6 – X7. 

5.6.1. Первый разряд (X1) состоит из двух разрядов и указывает на 

состояние выпуска облигаций на отчетную дату: 

01 – размещается; 
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02 – размещен; 

03 – в обращении; 

04 – в погашении. 

5.6.2. Второй разряд (Х2) указывает на форму выпуска облигаций: 

1 – документарная форма; 

2 – бездокументарная форма. 

5.6.3. Третий разряд (Х3) указывает на категорию выпуска облигаций: 

1 – конвертируемые; 

2 – неконвертируемые. 

5.6.4. Четвертый разряд (Х4) указывает на возможность идентификации 

владельцев облигаций: 

1 – именные; 

2 – на предъявителя. 

5.6.5. Пятый разряд (Х5) указывает на способ размещения выпуска 

облигаций:  

1 – открытая подписка; 

2 – закрытая подписка; 

3 – конвертация. 

5.6.6. Шестой разряд (Х6) указывает на вид дохода по облигациям:  

1 – с постоянным купоном; 

2 – с переменным купоном; 

3 – бескупонные (дисконтные). 

5.6.7. Седьмой разряд (Х7) состоит из двух разрядов и указывает на 

наличие возможности досрочного погашения или досрочного приобретения: 

01 – наличие права на досрочное погашение или досрочное 

приобретение по требованию владельца облигации отсутствует; 

02 – наличие права на досрочное погашение по требованию владельца 

облигации; 

03 – наличие права на досрочное приобретение по требованию 

владельца облигации; 



739 

04 – наличие права на досрочное приобретение и погашение по 

требованию владельца облигации; 

05 – наличие права на досрочное приобретение по соглашению между 

страховщиком – эмитентом и владельцем облигации; 

06 – наличие права на досрочное погашение облигации по усмотрению 

страховщика – эмитента; 

07 – наличие права на досрочное погашение по требованию владельца 

облигации и досрочное приобретение по соглашению между страховщиком – 

эмитентом и владельцем облигации; 

08 – наличие права на досрочное погашение по требованию владельца 

облигации и досрочное погашение облигации по усмотрению страховщика – 

эмитента; 

09 – наличие права на досрочное приобретение по требованию 

владельца облигации и досрочное погашение облигации по усмотрению 

страховщика – эмитента; 

10 – наличие права на досрочное приобретение по соглашению между 

страховщиком – эмитентом и владельцем облигации и досрочное погашение 

облигации по усмотрению страховщика – эмитента. 

5.7. По показателю «Код валюты» (строка 72) указывается для каждого 

выпуска облигаций код валюты, в которой выражен номинал облигации. 

5.8. По показателю «Номинальная стоимость одного выпуска 

облигаций, в единицах валюты номинала» (строка 73) указывается для 

каждого выпуска облигаций его номинальная стоимость в единицах валюты 

номинала, указанной по показателю «Код валюты» (строка 72). 

5.9. По показателю «Количество облигаций в соответствии с решением  

о выпуске, штук» (строка 74) указывается для каждого выпуска облигаций 

общее количество облигаций страховщика в рамках этого выпуска в 

соответствии с решением о выпуске (в штуках). 

5.10. По показателю «Количество размещенных выпущенных 

облигаций, штук» (строка 75) указывается для каждого выпуска облигаций 
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общее количество размещенных облигаций страховщика в рамках этого 

выпуска (в штуках). 

5.11. По показателю «Количество облигаций, находящихся в 

обращении, штук» (строка 76) указывается для каждого выпуска облигаций 

общее количество облигаций страховщика в рамках этого выпуска, 

находящихся в обращении (в штуках). 

5.12. По показателю «Общая выручка от реализации выпуска»  

(строка 77) указывается для каждого выпуска облигаций объем денежных 

средств, фактически полученных страховщиком от размещения облигаций. 

В случае если на конец отчетного периода размещение не началось, 

данный показатель не формируется. 

5.13. По показателю «Дата погашения основного долга выпуска 

облигаций» (строка 78) указывается для каждого выпуска облигаций дата 

погашения основного долга по облигациям этого выпуска. 

В случае если на конец отчетного периода не определена дата начала 

размещения, указывается порядок определения даты погашения. 

5.14. По показателю «Величина дохода по выпущенным облигациям,  

в процентах к номиналу» (строка 79) указывается для каждого выпуска 

облигаций величина дохода (купонного дохода или дисконта) по 

эмитированным страховщиком облигациям, причитающегося их владельцам,  

в процентах от их номинальной стоимости. 

В случае облигации с переменным купоном по показателю «Величина 

дохода по выпущенным облигациям, в процентах к номиналу» (строка 79) 

указывается величина купона по облигациям на конец отчетного периода. 

В случае если на конец отчетного периода купон не определен, сумма 

обязательств, подлежащих исполнению по облигации в части выплат по 

купонным периодам, определяется исходя из ключевой ставки, 

установленной Банком России на конец отчетного периода. 
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5.15. По показателю «Эффективная процентная ставка, процентов 

годовых» (строка 80) указывается для каждого выпуска облигаций размер 

эффективной процентной ставки. 

5.16. По показателю «Периодичность выплаты купона в год»  

(строка 81) указывается для каждого выпуска облигаций количество выплат 

купона в год. 

Для бескупонных (дисконтных) облигаций не указывается.  

5.17. По показателю «Дата последней выплаты купона» (строка 82) 

указывается для каждого выпуска облигаций дата последней выплаты купона 

по облигациям выпуска. 

Для бескупонных (дисконтных) облигаций не указывается.  

5.18. По показателям «Первоначальная стоимость обязательств, 

подлежащих исполнению по облигации» (строка 82), «Накопленная 

корректировка к стоимости обязательств, подлежащих исполнению по 

облигации» (строка 84), «Балансовая стоимость обязательств, подлежащих 

исполнению по облигации (с учетом накопленной корректировки)» (строка 

85) указывается для каждого выпуска облигаций балансовая стоимость на 

конец отчетного периода обязательств, подлежащих исполнению по 

облигациям, включая купонные платежи, не выплаченные на конец 

отчетного периода. 

5.19. По показателю «Примечание» (строка 86) указывается для 

каждого выпуска облигаций иная информация, характеризующая этот 

выпуск и являющаяся, по мнению страховщика, существенной, в том числе 

сведения о неисполненных обязательствах по облигации и о причинах такого 

неисполнения. 

В случае если погашение основного долга по облигациям выпуска 

планируется осуществить имущественным эквивалентом, по показателю 

«Примечание» (строка 86) указываются вид имущества, за счет которого 

осуществляется погашение облигации, и его существенные характеристики. 
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5.20. Итоговые данные по стоимостным показателям определяются 

путем суммирования данных по всем выпущенным облигациям. 

 



743 

(форма) 

Отчетность по форме 0420161 «Отчет о выданных поручительствах,  

независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств» 

Код формы по ОКУД1 0420161 

 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Код сделки  ins-dic:Ks 

1.1  Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

1.2  Идентификатор кредитора 

(бенефициара, залогодержателя) 

dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis 

1.3  Идентификатор должника 

(принципала) 

dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis 

2 Дата заключения договора (соглашения)  ins-dic:Data_Zakl_Dog_Sogl 

2.1  Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

2.2  Идентификатор кредитора 

(бенефициара, залогодержателя) 

dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis 

2.3  Идентификатор должника 

(принципала) 

dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis 

3 Номер договора (соглашения)  ins-dic:Nomer_Dog_Sogl 

3.1  Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

3.2  Идентификатор кредитора 

(бенефициара, залогодержателя) 

dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis 

3.3  Идентификатор должника 

(принципала) 

dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 



744 

1 2 3 4 

4 Срок, на который выдано обеспечение  ins-dic:Srok_Obesp 

4.1  Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

4.2  Идентификатор кредитора 

(бенефициара, залогодержателя) 

dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis 

4.3  Идентификатор должника 

(принципала) 

dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis 

5 Код валюты обеспечения  ins-dic:Kod_Valyuty_Obesp_Enumerator 

5.1  Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

5.2  Идентификатор кредитора 

(бенефициара, залогодержателя) 

dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis 

5.3  Идентификатор должника 

(принципала) 

dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis 

6 Сумма обеспечения по договору 

(соглашению), в единицах валюты 

 ins-dic:Summa_Obespech_Dogovor 

6.1  Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

6.2  Идентификатор кредитора 

(бенефициара, залогодержателя) 

dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis 

6.3  Идентификатор должника 

(принципала) 

dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis 

7 Код валюты вознаграждения 

страховщика 

 ins-dic:Kod_Valyuty_Voznagr_Enumerator 

7.1  Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

7.2  Идентификатор кредитора 

(бенефициара, залогодержателя) 

dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis 

7.3  Идентификатор должника 

(принципала) 

dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis 

8 Вознаграждение страховщика по 

договору (соглашению), в единицах 

валюты 

 ins-dic:Voznagrazhdenie_So_Po_Dog_Obespech 

8.1  Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

8.2  Идентификатор кредитора dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis 
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1 2 3 4 

(бенефициара, залогодержателя) 

8.3  Идентификатор должника 

(принципала) 

dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis 

9 Сумма выданного обеспечения на конец 

отчетного периода 

 ins-dic:Summa_Obespech_Vydan_Vsego 

9.1  Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

9.2  Идентификатор кредитора 

(бенефициара, залогодержателя) 

dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis 

9.3  Идентификатор должника 

(принципала) 

dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis 

10 Примечание  ins-dic:Primechanie 

10.1  Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

10.2  Идентификатор кредитора 

(бенефициара, залогодержателя) 

dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis 

10.3  Идентификатор должника 

(принципала) 

dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420161  

«Отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях  

и других обеспечениях исполнения обязательств» 

 

1. Отчетность по форме 0420161 «Отчет о выданных поручительствах, 

независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств» 

(далее – отчетность по форме 0420161) составляется страховщиком 

посредством формирования показателей по состоянию на последний 

календарный день I, II, III и IV квартала (далее – отчетный период) 

включительно с учетом пунктов 5, 9, 13, 21, 22 приложения 4 к настоящему 

Указанию. 

2. Отчетность по форме 0420161 содержит сведения о выданных 

страховщиком поручительствах, независимых гарантиях и других 

обеспечениях исполнения обязательств (кроме неустойки, удержания вещи, 

задатка), которые действуют на конец отчетного периода. 

По показателям отчетности по форме 0420161 указываются сведения в 

разрезе договоров (соглашений) (по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор договора») с указанием 

информации о сторонах по этому договору (по аналитическим признакам 

группы аналитических признаков «Идентификатор кредитора (бенефициара, 

залогодержателя)» и «Идентификатор должника (принципала)»). 

Данные, указанные по аналитическим признакам групп аналитических 

признаков «Идентификатор кредитора (бенефициара, залогодержателя)» и 

«Идентификатор должника (принципала)», должны соответствовать данным, 

указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор контрагента» раздела 7 отчетности по форме 0420150 

«Общие сведения о страховщике». 

В отношении поручительств и независимых гарантий данные, 

указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор договора», должны соответствовать данным, указанным по 
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аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

обязательства» подраздела 3.14 раздела 3 отчетности по форме 0420154 

«Отчет об активах и обязательствах». 

3. По показателю «Код сделки» (строка 1) указывается для каждого 

договора (соглашения) код, характеризующий условия выдачи страховщиком 

поручительств, независимых гарантий и других обеспечений исполнения 

обязательств и состоящий из двух разрядов: 

X1 – X2. 

3.1. Первый разряд (Х1) указывает на способ обеспечения исполнения 

обязательств: 

1 – поручительство; 

2 – независимая гарантия; 

3 – залог; 

4 – обеспечительный платеж; 

5 – другой способ обеспечения исполнения обязательств, 

предусмотренный законом или договором (кроме неустойки, удержания 

вещи, задатка). 

В случае если код первого разряда (Х1) принимает значение «5», по 

показателю «Примечание» (строка 10) указывается способ обеспечения 

исполнения обязательств. 

3.2. Второй разряд (Х2) указывает на основание возникновения 

основного обязательства: 

1 – выданное страховщиком обеспечение исполнения обязательств 

связано с исполнением обязательств по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования; 

2 – выданное страховщиком обеспечение исполнения обязательств не 

связано с исполнением обязательств по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования. 

4. По показателю «Дата заключения договора (соглашения)» (строка 2) 

указывается для каждого договора (соглашения) дата его заключения. 



748 

5. По показателю «Номер договора (соглашения)» (строка 3) 

указывается (при наличии) для каждого договора (соглашения) его номер. 

6. По показателю «Срок, на который выдано обеспечение» (строка 4) 

указывается для каждого договора (соглашения) срок, на который выдано 

обеспечение. 

7. По показателю «Код валюты обеспечения» (строка 5) указывается 

для каждого договора (соглашения) код валюты, в которой выдано 

обеспечение. 

8. По показателю «Сумма обеспечения по договору (соглашению),  

в единицах валюты» (строка 6) указывается для каждого договора 

(соглашения) в соответствии с его условиями сумма обеспечения в валюте, 

указанной по показателю «Код валюты обеспечения» (строка 5). 

9. По показателю «Код валюты вознаграждения страховщика»  

(строка 7) указывается (при наличии) для каждого договора (соглашения) код 

валюты, в которой определяется вознаграждение страховщика. 

10. По показателю «Вознаграждение страховщика по договору 

(соглашению), в единицах валюты» (строка 8) указывается (при наличии) для 

каждого договора (соглашения) сумма предусмотренного в нем 

вознаграждения страховщика в валюте, указанной по показателю «Код 

валюты вознаграждения страховщика» (строка 7). 

11. По показателю «Сумма выданного обеспечения на конец отчетного 

периода» (строка 9) указывается для каждого договора (соглашения) сумма 

выданного страховщиком обеспечения на конец отчетного периода. 

Итоговые данные по данному показателю определяются путем 

суммирования данных по всем договорам (соглашениям). 

12. По показателю «Примечание» (строка 10) указывается для каждого 

договора (соглашения) информация, предусмотренная настоящим Порядком,  

а также иная информация, являющаяся, по мнению страховщика, 

существенной. 
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(форма) 

Отчетность по форме 0420163 «Отчет об операциях со связанными сторонами» 

Код формы по ОКУД1 0420163 

 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы 

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

1 Остаток на конец отчетного периода 

показателя бухгалтерского баланса по 

операциям со связанными сторонами 

 ins-dic:Ostatok_Ss_Bb 

1.1  Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis 

1.2  Раздел, номер строки и 

наименование показателя 

бухгалтерского баланса 

dim-int:BalanceCoordinatyAxis 

2 Совокупный остаток показателя 

бухгалтерского баланса 

 ins-dic:Ostatok_Ss_Bb_Sovokupnyj 

2.1  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

2.2  Раздел, номер строки и 

наименование показателя 

бухгалтерского баланса 

dim-int:BalanceCoordinatyAxis 

Раздел 2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

3 Сумма за отчетный период показателя 

отчета о финансовых результатах по 

операциям со связанными сторонами 

 ins-dic:Dox_Ili_Rasx_Ss_Ofr 

3.1  Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

3.2  Раздел (подраздел), номер строки и 

наименование показателя отчета 

о финансовых результатах 

dim-int:OFRCoordinatyAxis 

4 Совокупная величина показателя отчета 

о финансовых результатах 

 ins-dic:Dox_Ili_Rasx_Ss_Ofr_Sovokupnyj 

4.1  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

4.2  Раздел (подраздел), номер строки и 

наименование показателя отчета 

о финансовых результатах 

dim-int:OFRCoordinatyAxis 

Раздел 3. Потоки денежных средств по операциям со связанными сторонами 

5 Сумма за отчетный период показателя 

отчета о потоках денежных средств по 

операциям со связанными сторонами 

 ins-dic:Den_Potok_Ss_Opds 

5.1  Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis 

5.2  Раздел, номер строки и 

наименование показателя отчета 

о потоках денежных средств 

dim-int:OPDSCoordinatyAxis 

6 Совокупная величина показателя отчета 

о потоках денежных средств 

 ins-dic:Den_Potok_Ss_Opds_Sovokupnyj 

6.1  Категория связанной стороны dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

6.2  Раздел, номер строки и 

наименование показателя отчета 

о потоках денежных средств 

dim-int:OPDSCoordinatyAxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420163  

«Отчет об операциях со связанными сторонами» 

 

1. В отчетности по форме 0420163 «Отчет об операциях со связанными 

сторонами» составляется страховщиком посредством формирования 

показателей по состоянию на последний календарный день I квартала, 

первого полугодия, 9 месяцев, года (далее – отчетный период) включительно 

с учетом пунктов 5, 9, 13 приложения 4 к настоящему Указанию. 

2. Перечень связанных сторон определяется страховщиком 

самостоятельно с учетом требований Международного стандарта 

финансовой отчетности (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 

сторонах», введенного в действие на территории Российской Федерации 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря  

2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) 

Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года  

№ 40940, 1 августа 2016 года № 43044. 

По аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор связанной стороны» указывается сформированный 

страховщиком идентификатор связанной стороны. 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор связанной стороны», должны 

соответствовать данным, указанным в отчетности по форме 0420150 «Общие 

сведения о страховщике» по показателю «Категория связанной стороны» 

(строка 94) (за исключением категории «Не является связанной стороной»), 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

контрагента». 



752 

По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Категория связанной стороны» указывается категория связанной стороны: 

«Материнское предприятие», «Дочернее предприятие», «Совместно 

контролируемое предприятие», «Ассоциированное предприятие», «Ключевой 

управленческий персонал», «Компания под общим контролем», «Прочее». 

3. По показателю «Остаток на конец отчетного периода показателя 

бухгалтерского баланса по операциям со связанными сторонами» (строка 1) 

указывается для каждой связанной стороны сумма остатка на конец 

отчетного периода по операции с ней, указанной по аналитическому 

признаку группы аналитических признаков «Раздел, номер строки и 

наименование показателя бухгалтерского баланса». 

По аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Раздел, номер строки и наименование показателя бухгалтерского баланса» 

указываются раздел («Активы» или «Обязательства»), номер строки и 

наименование показателя, отражающего остатки по операции со связанной 

стороной, в соответствии с установленной Положением Банка России  

от 28 декабря 2015 года № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

«Порядок составления 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, 30 июля 2019 года № 55452 (далее – 

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

страховой организации» или формой 0420140 «Бухгалтерский баланс 

общества взаимного страхования». 

4. По показателю «Сумма за отчетный период показателя отчета 

о финансовых результатах по операциям со связанными сторонами»  

(строка 3) указывается для каждой связанной стороны сумма доходов и 

расходов по операции с ней, указанной по аналитическому признаку группы 
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аналитических признаков «Раздел (подраздел), номер строки и наименование 

показателя отчета о финансовых результатах». 

По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Раздел 

(подраздел), номер строки и наименование показателя отчета о финансовых 

результатах» 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 (или) расходы по операции со связанной стороной, 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». 

5. По показателю «Сумма за отчетный период показателя отчета 

о потоках денежных средств по операциям со связанными сторонами» 

(строка 5) указывается для каждой связанной стороны сумма денежных 

средств по операции с ней, указанной по аналитическому признаку группы 

аналитических признаков «Раздел, номер строки и наименование показателя 

отчета о потоках денежных средств». 

По аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Раздел, номер строки и наименование показателя отчета о потоках 

денежных средств» 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 операции со связанной стороной, 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». 
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6. Сведения о связанных сторонах указываются только по тем 

показателям бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах или 

отчета о потоках денежных средств, по которым возможно однозначно 

определить влияние конкретной связанной стороны. 

В случае если сумма по связанной стороне составляет менее пяти 

процентов от общей суммы по соответствующему показателю 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах или отчета  

о потоках денежных средств, по показателям «Совокупный остаток 

показателя бухгалтерского баланса» (строка 2), «Совокупная величина 

показателя отчета о финансовых результатах» (строка 4), «Совокупная 

величина показателя отчета о потоках денежных средств» (строка 6) 

указывается соответственно общая сумма по показателю бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах или отчета о потоках денежных 

средств. По данным показателям сведения указываются в разрезе категорий 

связанных сторон (по аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Категория связанной стороны») с указанием информации  

о показателе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 

отчета о потоках денежных средств (по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Раздел, номер строки и наименование показателя 

бухгалтерского баланса», «Раздел (подраздел), номер строки и наименование 

показателя отчета о финансовых результатах», «Раздел, номер строки и 

наименование показателя отчета о потоках денежных средств» 

соответственно). Аналогичным образом отражается информация о размере 

вознаграждения ключевому управленческому персоналу (по аналитическому 

признаку «Ключевой управленческий персонал» группы аналитических 

признаков «Категория связанной стороны»). 
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(форма) 

Отчетность по форме 0420164 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика» 

Код формы по ОКУД1 0420164 

 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обороты по дебету счета второго порядка 

1 Наименование счета второго порядка  Код показателя 

1.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

2 Итого по дебету актив (баланс). 

Балансовые счета, обороты 

 cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_Balans_Schet 

2.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

3 Итого по дебету пассив (баланс). 

Балансовые счета, обороты 

 cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_Balans_Schet 

3.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

4 Итого по дебету актив (баланс). 

Внебалансовые счета, обороты 

 cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_vnebalans_Schet 

4.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

5 Итого по дебету пассив (баланс). 

Внебалансовые счета, обороты 

 cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_vnebalans_Schet 

5.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

6 Итого по дебету актив (баланс). Счета 

по учету требований и обязательств по 

производным финансовым 

инструментам и прочим договорам 

(сделкам), по которым расчеты и 

поставка осуществляются не ранее 

следующего дня после дня заключения 

договора (сделки), обороты 

 cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_scheta_uch_treb 

6.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

7 Итого по дебету пассив (баланс). Счета 

по учету требований и обязательств по 

производным финансовым 

инструментам и прочим договорам 

(сделкам), по которым расчеты и 

поставка осуществляются не ранее 

следующего дня после дня заключения 

договора (сделки), обороты 

 cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_scheta_uch_treb 

7.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

Раздел 2. Обороты по кредиту счета второго порядка 

8 Наименование счета второго порядка  Код показателя 

8.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

9 Итого по кредиту актив (баланс). 

Балансовые счета, обороты 

 cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_Balans_Schet 

9.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

10 Итого по кредиту пассив (баланс). 

Балансовые счета, обороты 

 cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_Balans_Schet 

10.1  Валюта Российской Федерации или dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 
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1 2 3 4 

рублевый эквивалент 

11 Итого по кредиту актив (баланс). 

Внебалансовые счета, обороты 

 cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_vnebalans_Schet 

11.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

12 Итого по кредиту пассив (баланс). 

Внебалансовые счета, обороты 

 cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_vnebalans_Schet 

12.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

13 Итого по кредиту актив (баланс). Счета 

по учету требований и обязательств по 

производным финансовым 

инструментам и прочим договорам 

(сделкам), по которым расчеты и 

поставка осуществляются не ранее 

следующего дня после дня заключения 

договора (сделки), обороты 

 cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_scheta_uch_treb 

13.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

14 Итого по кредиту пассив (баланс). 

Счета по учету требований и 

обязательств по производным 

финансовым инструментам и прочим 

договорам (сделкам), по которым 

расчеты и поставка осуществляются не 

ранее следующего дня после дня 

заключения договора (сделки), обороты 

 cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_scheta_uch_treb 

14.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

Раздел 3. Остатки по счету второго порядка 

15 Наименование счета второго порядка  Код показателя 
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1 2 3 4 

15.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

16 Итого по активу (баланс). Балансовые 

счета, остаток 

 cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_Balans_Schet 

16.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

17 Итого по пассиву (баланс). Балансовые 

счета, остаток 

 cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet 

17.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

18 Итого по активу (баланс). 

Внебалансовые счета, остаток 

 cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_vnebalans_Schet 

18.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

19 Итого по пассиву (баланс). 

Внебалансовые счета, остаток 

 cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_vnebalans_Schet 

19.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

20 Итого по активу (баланс). Счета по 

учету требований и обязательств по 

производным финансовым 

инструментам и прочим договорам 

(сделкам), по которым расчеты и 

поставка осуществляются не ранее 

следующего дня после дня заключения 

договора (сделки), остаток 

 cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_scheta_uch_treb 

20.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

21 Итого по пассиву (баланс). Счета по 

учету требований и обязательств по 

производным финансовым 

инструментам и прочим договорам 

 cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_scheta_uch_treb 
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1 2 3 4 

(сделкам), по которым расчеты и 

поставка осуществляются не ранее 

следующего дня после дня заключения 

договора (сделки), остаток 

21.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420164  

«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика» 

 

1. В отчетность по форме 0420164 «Оборотная ведомость по счетам 

бухгалтерского учета страховщика» (далее – отчетность по форме 0420164) 

включаются все определенные составленным в соответствии с Положением 

Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его 

применения», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 октября 2015 года № 39197, 28 декабря 2016 года № 45012, 

16 апреля 2018 года № 50777, 24 мая 2019 года № 54722, 25 ноября 2019 года 

№ 56612, рабочим планом счетов бухгалтерского учета страховщика 

балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по 

которым операции в месяце (далее – отчетный период) не осуществлялись, то 

есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые 

обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны 

нулю. 

2. Отчетность по форме 0420164 составляется страховщиком 

посредством формирования показателей на ежемесячной основе по 

состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно 

с учетом пунктов 5, 7, 9, 13 приложения 4 к настоящему Указанию. 

Страховая медицинская организация, осуществляющая исключительно 

обязательное медицинское страхование, и страховая организация, 

удовлетворяющая критериям, предусмотренным пунктом 7 приложения 4 

к настоящему Указанию, составляют отчетность по форме 0420164 

ежеквартально (для указанных организаций отчетным периодом является 

квартал). 

Корректирующие события, подлежащие отражению в бухгалтерском 

учете в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 

2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 



761 

некредитными финансовыми организациями событий после окончания 

отчетного периода», зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года 

№ 44854, 25 ноября 2019 года № 56612, включаются страховщиком 

в отдельную отчетность по форме 0420164, содержащую показатели 

разделов 1 и 2 только по корректирующим событиям после окончания года, 

за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

до даты ее составления. 

3. По показателям разделов 1 и 2 данные указываются за отчетный 

период. 

По показателям раздела 3 данные указываются на начало отчетного 

периода (входящие остатки) и конец отчетного периода (исходящие остатки). 

По каждому активному счету данные на конец отчетного периода 

определяются путем суммирования данных на начало отчетного периода и 

данных о сумме оборотов по дебету за отчетный период за вычетом данных 

о сумме оборотов по кредиту за отчетный период. 

По каждому пассивному счету данные на конец отчетного периода 

определяются путем суммирования данных на начало отчетного периода и 

данных о сумме оборотов по кредиту за отчетный период за вычетом данных 

о сумме оборотов по дебету за отчетный период. 

4. Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный 

период указываются: 

в рублях (по аналитическому признаку «В валюте Российской 

Федерации» группы аналитических признаков «Валюта Российской 

Федерации или рублевый эквивалент»); 

в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте 

по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 

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

Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036), или  

по учетной цене на драгоценные металлы, установленной Банком России (по 

аналитическому признаку «В иностранной валюте и драгоценных металлах  

в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта 

Российской Федерации или рублевый эквивалент»). 

По каждому показателю его значение определяется путем 

суммирования данных по аналитическим признакам «В валюте Российской 

Федерации» и «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом 

эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской 

Федерации или рублевый эквивалент». 

5. По показателям «Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, 

обороты» (строка 2), «Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, 

обороты» (строка 4) и «Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету 

требований и обязательств по производным финансовым инструментам и 

прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 

осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора 

(сделки), обороты» (строка 6) указывается сумма оборотов по дебету по 

активным счетам. 

По показателям «Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, 

обороты» (строка 9), «Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, 

обороты» (строка 11) и «Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету 

требований и обязательств по производным финансовым инструментам и 

прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 

осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора 

(сделки), обороты» (строка 13) указывается сумма оборотов по кредиту по 

активным счетам. 

По показателям «Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток» 

(строка 16), «Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток» 

(строка 18) и «Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и 

обязательств по производным финансовым инструментам и прочим 
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договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не 

ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток» 

(строка 20) указывается сумма остатков по активным счетам. 

По показателям «Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, 

обороты» (строка 3), «Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, 

обороты» (строка 5) и «Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету 

требований и обязательств по производным финансовым инструментам и 

прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 

осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора 

(сделки), обороты» (строка 7) указывается сумма оборотов по дебету по 

пассивным счетам. 

По показателям «Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, 

обороты» (строка 10), «Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые 

счета, обороты» (строка 12) и «Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по 

учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам 

и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 

осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора 

(сделки), обороты» (строка 14) указывается сумма оборотов по кредиту по 

пассивным счетам. 

По показателям «Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, 

остаток» (строка 17), «Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, 

остаток» (строка 19) и «Итого по пассиву (баланс). Счета по учету 

требований и обязательств по производным финансовым инструментам и 

прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 

осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора 

(сделки), остаток» (строка 21) указывается сумма остатков по пассивным 

счетам. 

Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток 

по которым на конец каждого рабочего дня должен быть равен нулю, 

включаются в расчет показателей «Итого по дебету актив (баланс). 
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Балансовые счета, обороты» (строка 2) и «Итого по кредиту актив (баланс). 

Балансовые счета, обороты» (строка 9) и указываются в равных суммах. 
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(форма) 

Отчетность по форме 0420165 «Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)» 

Код формы по ОКУД1 0420165 

 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Символы доходов и расходов по страховой деятельности 

1 Наименование статей и символы отчета 

о финансовых результатах 

 Код показателя 

1.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

1.2  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis 

Раздел 2. Символы иные, чем символы доходов и расходов по страховой деятельности 

2 Наименование статей и символы отчета 

о финансовых результатах 

 Код показателя 

2.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Порядок составления отчетности по форме 0420165  

«Отчет о финансовых результатах страховщика  

(по символам доходов и расходов)» 

 

1. В отчетности по форме 0420165 «Отчет о финансовых результатах 

страховщика (по символам доходов и расходов)» (далее – отчетность по 

форме 0420165) указываются сведения о доходах, расходах, финансовых 

результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего 

совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или 

убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного 

дохода) страховщика за месяц (далее – отчетный период) с начала отчетного 

периода (нарастающим итогом). 

2. Отчетность по форме 0420165 составляется страховщиком 

посредством формирования показателей на ежемесячной основе по 

состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно 

с учетом пунктов 5, 7, 9, 13 приложения 4 к настоящему Указанию. 

Страховая медицинская организация, осуществляющая исключительно 

обязательное медицинское страхование, и страховая организация, 

удовлетворяющая критериям, предусмотренным пунктом 7 приложения 4 

к настоящему Указанию, составляют отчетность по форме 0420165 

ежеквартально (для указанных организаций отчетным периодом является 

I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год). 

Корректирующие события, подлежащие отражению в бухгалтерском 

учете в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 

2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

некредитными финансовыми организациями событий после окончания 

отчетного периода», зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года 

№ 44854, 25 ноября 2019 года № 56612, включаются страховщиком в 

отдельную отчетность по форме 0420165, содержащую показатели только по 
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корректирующим событиям после окончания года, за который составляется 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, до даты ее составления. 

3. Показатели доходов и расходов страховщика формируются  

в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии  

с приложением 2 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года  

№ 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов  

и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций», 

зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации  

9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 2016 года № 42473, 20 декабря  

2016 года № 44832, 13 ноября 2017 года № 48865, 13 апреля 2018 года  

№ 50764, 25 ноября 2019 года № 56612 (далее – Положение Банка России 

№ 487-П), за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют 

значения показателей. 

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 (по 

аналитическому признаку «В валюте Российской Федерации» группы 

аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый 

эквивалент»); 

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 рублю, установленному Банком России в 

соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 

2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, 

ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036), или по учетной цене на драгоценные металлы, 

consultantplus://offline/ref=403A345239DD5D5AB80FAA77BE023FF5771B290F91307379D343371B03a27AI
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установленной Банком России (по аналитическому признаку «В иностранной 

валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы 

аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый 

эквивалент»). 

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. 

Значения по всем показателям отчетности по форме 0420165 

указываются как положительные, без знака «–» (минус), за исключением 

случаев, когда показатель принимает отрицательное значение в результате 

исправления в бухгалтерском учете выявленных ошибок. 

5. По символам доходов и расходов по страховой деятельности (кроме 

символов доходов и расходов по обязательному медицинскому страхованию) 

указывается номер линии бизнеса согласно перечню линий бизнеса, 

установленному в учетной политике страховщика (по аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «По линиям бизнеса»). 

Значение номера линии бизнеса должно соответствовать значению 

номера линии бизнеса, указанному по показателю «Номер линии бизнеса» 

(строка 40) отчетности по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике». 
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(форма) 

Отчетность по форме 0420166 «Сведения об утверждении уполномоченным органом страховщика  

повестки дня, содержащей вопрос об утверждении 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 

 nfo-dic:NaimOrganaUtverdivPovestkuDnya 

1.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

1.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

2 Дата утверждения повестки дня  nfo-dic:DataUtverzhdPovestkiDnya 

2.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

2.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

3 Дата проведения собрания, заседания, 

дата принятия решения 

 nfo-dic:DataProvSobrZased_DataPrinResh 

3.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

3.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

4 Полное фирменное наименование 

аудиторской организации 

 nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org 

4.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

4.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

5 Фамилия индивидуального аудитора  nfo-dic:Surname_IndAud 

5.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

5.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

6 Имя индивидуального аудитора  nfo-dic:Name_IndAud 

6.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

6.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

7 Отчество (при наличии) 

индивидуального аудитора 

 nfo-dic:MiddleName_IndAud 

7.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

7.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

8 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

аудиторской организации 

 nfo-dic:OGRN_AudOrg 

8.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

8.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

9 Основной государственный 

регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП) индивидуального аудитора 

 nfo-dic:OGRNIP_IndAud 

9.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

9.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

10 Место нахождения аудиторской 

организации (индивидуального 

аудитора) 

 nfo-

dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud 

10.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

10.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

11 Основной регистрационный номер 

записи (ОРНЗ) аудиторской 

организации (индивидуального 

аудитора) 

 nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud 

11.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

11.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

12 Вид отчетности, подлежащей 

аудиторской проверке 

 nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator 
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1 2 3 4 

12.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

12.2  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420166  

«Сведения об утверждении уполномоченным органом страховщика  

повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудитора» 

 

1. Отчетность по форме 0420166 «Сведения об утверждении 

уполномоченным органом страховщика повестки дня, содержащей вопрос 

об утверждении аудитора» (далее – отчетность по форме 0420166) 

составляется страховщиком посредством формирования показателей с 

учетом пунктов 5, 9, 13, 15, 17, 20 приложения 4 к настоящему Указанию. 

2. Показатели отчетности по форме 0420166 указываются в разрезе 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов (по аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Идентификатор аудитора»). 

По аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор аудитора» указывается сформированный страховщиком  

в соответствии с подпунктом 8.22 пункта 8 Порядка составления отчетности 

по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике» идентификатор 

аудиторской организации, индивидуального аудитора. 

3. По показателю «Наименование органа, утвердившего повестку дня» 

(строка 1) указывается полное наименование уполномоченного органа 

страховой организации, утвердившего повестку дня общего собрания 

акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного 

совета), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации, или 

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

акционера (участника). 

Общество взаимного страхования по показателю «Наименование 

органа, утвердившего повестку дня» (строка 1) указывает полное 

наименование уполномоченного органа общества взаимного страхования, 

утвердившего повестку дня общего собрания членов общества взаимного 

страхования, содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации 

или индивидуального аудитора. Если вопрос об утверждении аудиторской 
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организации, индивидуального аудитора относится к компетенции правления 

общества взаимного страхования, показатель «Наименование органа, 

утвердившего повестку дня» (строка 1) не формируется. 

Страховая организация, созданная в форме унитарного предприятия, 

показатель «Наименование органа, утвердившего повестку дня» (строка 1) 

не формирует. 

4. По показателю «Дата утверждения повестки дня» (строка 2) 

указывается дата утверждения повестки дня общего собрания акционеров 

(участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

страховой организации, общего собрания членов общества взаимного 

страхования (заполняется в случае формирования показателя «Наименование 

органа, утвердившего повестку дня» (строка 1). 

В случае если решение об утверждении аудиторской организации 

принимается единственным акционером (участником) страховой 

организации, показатель «Дата утверждения повестки дня» (строка 2) не 

формируется. 

5. По показателю «Дата проведения собрания, заседания, дата принятия 

решения» (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, либо дата принятия 

единственным акционером (участником) страховой организации решения об 

утверждении аудиторской организации. 

Обществом взаимного страхования по показателю «Дата проведения 

собрания, заседания, дата принятия решения» (строка 3) указывается дата 

проведения общего собрания членов общества взаимного страхования, на 

котором будет рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской организации 

или индивидуального аудитора. Если вопрос об утверждении аудиторской 

организации, индивидуального аудитора относится к компетенции правления 

общества взаимного страхования, по показателю «Дата проведения собрания, 
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заседания, дата принятия решения» (строка 3) указывается дата проведения 

заседания правления общества взаимного страхования, на котором будет 

рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской организации или 

индивидуального аудитора. 

Страховая организация, созданная в форме унитарного предприятия, по 

показателю «Дата проведения собрания, заседания, дата принятия решения» 

(строка 3) указывает дату принятия собственником имущества решения  

об утверждении аудиторской организации. 

6. По показателю «Полное фирменное наименование аудиторской 

организации» (строка 4) указывается наименование аудиторской 

организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и 

аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный 

орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности  

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

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2014, 

№ 49, ст. 6912) (далее – уполномоченный федеральный орган). 

7. По показателям «Фамилия индивидуального аудитора» (строка 5), 

«Имя индивидуального аудитора» (строка 6) и «Отчество (при наличии) 

индивидуального аудитора» (строка 7) указываются соответственно 

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

аудитора, указанные в контрольном экземпляре реестра аудиторов и 

аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный 

орган. 

8. По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) аудиторской организации» (строка 8) указывается основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации  

в соответствии с листом записи единого государственного реестра 
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юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной 

регистрации юридического лица). 

9. По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» 

(строка 9) указывается основной государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП) индивидуального аудитора в соответствии с листом записи 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

(далее – ЕГРИП) (свидетельством о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя). 

10. По показателю «Место нахождения аудиторской организации 

(индивидуального аудитора)» (строка 10) указывается адрес аудиторской 

организации в пределах места нахождения юридического лица, 

содержащийся в ЕГРЮЛ, или адрес места жительства индивидуального 

аудитора, содержащийся в ЕГРИП. 

11. По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 

аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 11) 

указывается основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской 

организации, индивидуального аудитора – члена саморегулируемой 

организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов, состоящий из одиннадцати цифр. 

12. В случае если уполномоченным органом страховщика 

рассматривается вопрос об утверждении аудиторской организации, в 

отношении нее заполняются показатели «Полное фирменное наименование 

аудиторской организации» (строка 4), «Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации» (строка 8), 

«Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)» 

(строка 10) и «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской 

организации (индивидуального аудитора)» (строка 11). 
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В случае если уполномоченным органом страховщика рассматривается 

вопрос об утверждении индивидуального аудитора, в отношении него 

заполняются показатели «Фамилия индивидуального аудитора» (строка 5), 

«Имя индивидуального аудитора» (строка 6), «Отчество (при наличии) 

индивидуального аудитора» (строка 7) (при наличии), «Основной 

государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» (строка 9), «Место 

нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 

10) и «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской 

организации (индивидуального аудитора)» (строка 11). 

13. По показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской 

проверке» (строка 12) указывается вид отчетности, подлежащей аудиту либо 

иной проверке в соответствии со стандартами аудиторской деятельности1, 

которой присваиваются следующие коды: 

1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (в том числе 

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. 

Информация о видах отчетности отражается отдельно по каждому коду 

с указанием данных по аналитическому признаку группы аналитических 

признаков «Идентификатор строки». 

 

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

отчетности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2019, № 30, ст. 4149). 
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(форма) 

Отчетность по форме 0420167 «Сведения об аудиторской проверке» 

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 

 nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org 

1.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

1.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

1.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

1.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

1.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

2 Фамилия индивидуального аудитора  nfo-dic:Surname_IndAud 

2.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

2.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

2.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

2.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

2.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

3 Имя индивидуального аудитора  nfo-dic:Name_IndAud 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

3.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

3.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

3.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

3.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

3.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

4 Отчество (при наличии) 

индивидуального аудитора 

 nfo-dic:MiddleName_IndAud 

4.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

4.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

4.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

4.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

4.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

5 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

аудиторской организации 

 nfo-dic:OGRN_AudOrg 

5.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

5.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

5.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

5.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

5.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

6 Основной государственный 

регистрационный номер 

 nfo-dic:OGRNIP_IndAud 
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1 2 3 4 

индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП) индивидуального аудитора 

6.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

6.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

6.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

6.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

6.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

7 Место нахождения аудиторской 

организации (индивидуального 

аудитора) 

 nfo-

dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud 

7.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

7.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

7.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

7.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

7.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

8 Основной регистрационный номер 

записи (ОРНЗ) аудиторской 

организации (индивидуального 

аудитора) 

 nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud 

8.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

8.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

8.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

8.4  Идентификатор аудиторского dim-int:ID_audzaklTaxis 
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1 2 3 4 

заключения 

8.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

9 Вид отчетности, подлежащей 

аудиторской проверке 

 nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator 

9.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

9.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

9.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

9.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

9.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

10 Дата заключения договора  nfo-dic:DataZaklDogNaProvAudProverki 

10.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

10.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

10.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

10.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

10.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

11 Дата начала предоставления услуг 

по договору 

 nfo-dic:DataNachPredostUslug 

11.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

11.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

11.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

11.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

11.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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1 2 3 4 

12 Дата окончания предоставления услуг 

по договору 

  nfo-dic:DataOkonchPredostUslug 

12.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

12.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

12.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

12.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

12.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

13 Дата окончания действия договора  nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki 

13.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

13.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

13.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

13.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

13.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

14 Дата заключения дополнительного 

соглашения к договору 

 nfo-

dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki 

14.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

14.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

14.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

14.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

14.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

15 Дата начала предоставления услуг 

по дополнительному соглашению 

 nfo-dic:DataNachPredostUslugDS 
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1 2 3 4 

к договору 

15.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

15.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

15.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

15.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

15.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

16 Дата окончания предоставления услуг 

по дополнительному соглашению 

к договору 

 nfo-dic:DataOkonchPredostUslugDS 

16.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

16.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

16.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

16.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

16.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

17 Дата окончания действия 

дополнительного соглашения 

к договору 

 nfo-

dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki 

17.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

17.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

17.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

17.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

17.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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1 2 3 4 

18 Дата составления последнего 

аудиторского заключения 

 nfo-dic:DataSostPosledAZ 

18.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

18.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

18.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

18.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

18.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

19 Мнение, выраженное в аудиторском 

заключении 

 nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator 

19.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

19.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

19.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

19.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

19.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

20 Фамилия и инициалы лица, 

подписавшего аудиторское заключение 

  nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ 

20.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

20.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

20.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

20.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

20.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

21 Номер квалификационного аттестата   nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud 
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1 2 3 4 

аудитора, выданного лицу, 

подписавшему аудиторское заключение 

21.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

21.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

21.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

21.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

21.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 

22 Примечание  nfo-dic:Primechanie 

22.1  Идентификатор аудитора dim-int:ID_auditoraTaxis 

22.2  Идентификатор договора 

с аудитором 

dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis 

22.3  Идентификатор дополнительного 

соглашения к договору с аудитором 

dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis 

22.4  Идентификатор аудиторского 

заключения 

dim-int:ID_audzaklTaxis 

22.5  Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420167  

«Сведения об аудиторской проверке» 

 

1. Отчетность по форме 0420167 «Сведения об аудиторской проверке» 

(далее – отчетность по форме 0420167) составляется страховщиком 

посредством формирования показателей с учетом пунктов 5, 9, 13, 15, 17, 20 

приложения 4 к настоящему Указанию. 

2. Показатели отчетности по форме 0420167 указываются в разрезе 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов (по аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Идентификатор аудитора»). 

По аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор аудитора» указывается сформированный страховщиком  

в соответствии с подпунктом 8.22 пункта 8 Порядка составления отчетности 

по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике» идентификатор 

аудиторской организации, индивидуального аудитора. 

3. По показателю «Полное фирменное наименование аудиторской 

организации» (строка 1) указывается наименование аудиторской 

организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и 

аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный 

орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности  

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

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2014, 

№ 49, ст. 6912) (далее – уполномоченный федеральный орган). 

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

«Имя индивидуального аудитора» (строка 3) и «Отчество (при наличии) 

индивидуального аудитора» (строка 4) указываются соответственно 

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

аудитора, указанные в контрольном экземпляре реестра аудиторов и 
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аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный 

орган. 

5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) аудиторской организации» (строка 5) указывается основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации  

в соответствии с листом записи единого государственного реестра 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной 

регистрации юридического лица). 

6. По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» 

(строка 6) указывается основной государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП) индивидуального аудитора в соответствии с листом записи 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

(далее – ЕГРИП) (свидетельством о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя). 

7. По показателю «Место нахождения аудиторской организации 

(индивидуального аудитора)» (строка 7) указывается адрес аудиторской 

организации в пределах места нахождения юридического лица, 

содержащийся в ЕГРЮЛ, или адрес места жительства индивидуального 

аудитора, содержащийся в ЕГРИП. 

8. По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 

аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 8) 

указывается основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской 

организации, индивидуального аудитора – члена саморегулируемой 

организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов, состоящий из одиннадцати цифр. 

9. В случае если страховщиком заключен договор с аудиторской 

организацией, в отношении нее заполняются показатели «Полное фирменное 

наименование аудиторской организации» (строка 1), «Основной 
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государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации» 

(строка 5), «Место нахождения аудиторской организации (индивидуального 

аудитора)» (строка 7) и «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 

аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 8). 

В случае если страховщиком заключен договор с индивидуальным 

аудитором, в отношении него заполняются показатели «Фамилия 

индивидуального аудитора» (строка 2), «Имя индивидуального аудитора» 

(строка 3), «Отчество (при наличии) индивидуального аудитора» (строка 4) 

(при наличии), «Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» 

(строка 6), «Место нахождения аудиторской организации (индивидуального 

аудитора)» (строка 7) и «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 

аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 8). 

10. По показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской 

проверке» (строка 9) указывается вид отчетности, подлежащей аудиту либо 

иной проверке в соответствии со стандартами аудиторской деятельности 

(далее – аудиторская проверка)1, которой присваиваются следующие коды: 

1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (в том числе 

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. 

Информация о видах отчетности отражается отдельно по каждому 

коду. 

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

отчетности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2019, № 30, ст. 4149). 
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11. По показателю «Дата заключения договора» (строка 10) 

указывается дата заключения договора на проведение аудиторской проверки 

между страховщиком и аудиторской организацией (индивидуальным 

аудитором) (далее – договор на проведение аудиторской проверки). 

12. По показателю «Дата начала предоставления услуг по договору» 

(строка 11) указывается дата начала предоставления аудиторских услуг 

аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору на 

проведение аудиторской проверки. 

13. По показателю «Дата окончания предоставления услуг по 

договору» (строка 12) указывается дата выдачи аудиторского заключения 

либо иного документа, в соответствии со стандартами аудиторской 

деятельности (далее – аудиторское заключение) (составления акта 

выполненных работ). 

14. По показателю «Дата окончания действия договора» (строка 13) 

указывается дата окончания действия договора на проведение аудиторской 

проверки. 

15. По показателю «Дата заключения дополнительного соглашения к 

договору» (строка 14) указывается дата заключения дополнительного 

соглашения к договору на проведение аудиторской проверки. Информация  

о дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской 

проверки отражается по каждому виду отчетности, подлежащей аудиторской 

проверке, указанной по показателю «Вид отчетности, подлежащей 

аудиторской проверке» (строка 9). 

16. По показателю «Дата начала предоставления услуг 

по дополнительному соглашению к договору» (строка 15) указывается дата 

начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией 

(индивидуальным аудитором) по дополнительному соглашению к договору 

на проведение аудиторской проверки. 

17. По показателю «Дата окончания предоставления услуг по 

дополнительному соглашению к договору» (строка 16) указывается дата 
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окончания предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией 

(индивидуальным аудитором) по дополнительному соглашению к договору 

на проведение аудиторской проверки. 

18. По показателю «Дата окончания действия дополнительного 

соглашения к договору» (строка 17) указывается дата окончания действия 

дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской 

проверки. 

19. По показателю «Дата составления последнего аудиторского 

заключения» (строка 18) указывается дата составления последнего 

аудиторского заключения, полученного страховщиком, по состоянию на дату 

представления отчетности по форме 0420167. В случае если ранее в 

отношении отчетности страховщика, аудиторская проверка не проводилась,  

по данному показателю указывается значение «0001-01-01». 

20. По показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» 

(строка 19) указывается мнение (вывод), выраженное в аудиторском 

заключении: «Немодифицированное мнение», «Мнение с оговоркой», 

«Отрицательное мнение» или «Отказ от выражения мнения». 

21. По показателям «Фамилия и инициалы лица, подписавшего 

аудиторское заключение» (строка 20) и «Номер квалификационного 

аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское 

заключение» (строка 21) указываются соответственно фамилия, инициалы и 

номер квалификационного аттестата лица, подписавшего аудиторское 

заключение. 

В случае если аудиторское заключение подписано несколькими 

лицами, фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата 

указываются по каждому лицу, подписавшему аудиторское заключение, по 

показателям «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское 

заключение» (строка 20) и «Номер квалификационного аттестата аудитора, 

выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение» (строка 21) с 
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указанием данных по аналитическому признаку группы аналитических 

признаков «Идентификатор строки». 

22. В случае если в аудиторском заключении выражено 

модифицированное мнение, по показателю «Примечание» (строка 22) 

приводятся изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, 

обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности и 

(или) выполнении страховщиком требований финансовой устойчивости и 

платежеспособности, эффективности организации системы внутреннего 

контроля страховщика. 

В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение 

относительно непрерывности деятельности страховщика и (или) указано на 

значительную неопределенность, по показателю «Примечание» (строка 22) 

также приводится соответствующая информация. 
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(форма) 

Отчетность по форме 0420168 «Сведения об ответственном актуарии» 

Код формы по ОКУД1 0420168 

 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Фамилия ответственного актуария  ins-dic:Surname_Otv_Aktuariya 

2 Имя ответственного актуария  ins-dic:Name_Otv_Aktuariya 

3 Отчество (при наличии) ответственного 

актуария 

 ins-dic:MiddleName_Otv_Aktuariya 

4 Регистрационный номер, присвоенный 

ответственному актуарию в едином 

реестре ответственных актуариев 

 ins-dic:Reg_Nomer_Otv_Aktuarij_Reestr 

5 Полное наименование 

саморегулируемой организации 

актуариев, членом которой является 

ответственный актуарий 

 ins-dic:Polnnaim_Sro_Aktuarij_Chlen 

6 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

саморегулируемой организации 

актуариев 

 ins-dic:Inn_Sro_Aktuarij 

7 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

саморегулируемой организации 

актуариев 

 ins-dic:Ogrn_Sro_Aktuarij 

8 Номер договора на проведение  ins-dic:Nomer_Dog_Obyaz_Akt_Oczen_Deyat_So 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 



792 

1 2 3 4 

обязательного актуарного оценивания 

деятельности страховщика 

9 Дата заключения договора на 

проведение обязательного актуарного 

оценивания деятельности страховщика 

 ins-

dic:Data_Zakl_Dog_Obyaz_Akt_Oczen_Deyat_So 
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Порядок составления отчетности по форме 0420168  

«Сведения об ответственном актуарии» 

 

1. Отчетность по форме 0420168 «Сведения об ответственном 

актуарии» (далее – отчетность по форме 0420168) составляется 

страховщиком (за исключением страховой медицинской организации, 

осуществляющей исключительно обязательное медицинское страхование) 

посредством формирования показателей с учетом пунктов 5, 9, 13, 15–17 

приложения 4 к настоящему Указанию. 

2. Отчетность по форме 0420168 содержит сведения об ответственном 

актуарии страховщика, а также о договоре на проведение обязательного 

актуарного оценивания деятельности страховщика. 

3. По показателям «Фамилия ответственного актуария» (строка 1), 

«Имя ответственного актуария» (строка 2), «Отчество (при наличии) 

ответственного актуария» (строка 3) и «Регистрационный номер, 

присвоенный ответственному актуарию в едином реестре ответственных 

актуариев» (строка 4) указываются соответственно фамилия, имя и отчество 

(последнее – при наличии) ответственного актуария страховщика и его 

регистрационный номер в едином реестре ответственных актуариев. 

4. По показателям «Полное наименование саморегулируемой 

организации актуариев, членом которой является ответственный актуарий» 

(строка 5), «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

саморегулируемой организации актуариев» (строка 6) и «Основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой 

организации актуариев» (строка 7) указываются соответственно полное 

наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной 

государственный регистрационный номер саморегулируемой организации 

актуариев, членом которого является ответственный актуарий. 

5. По показателям «Номер договора на проведение обязательного 

актуарного оценивания деятельности страховщика» (строка 8) и «Дата 
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заключения договора на проведение обязательного актуарного оценивания 

деятельности страховщика» (строка 9) указываются соответственно номер и 

дата заключения трудового договора или гражданско-правового договора, на 

основании которого проводится обязательное актуарное оценивание 

деятельности страховщика.  
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(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 Величина оплаченного уставного 

капитала 

 ins-dic:OplUstKap 

2 Участие акционера (участника) – 

нерезидента в оплаченном уставном 

капитале на дату вхождения в состав 

акционеров (участников) 

 ins-dic:Uchast_AkczUch_OplUk_Sk_DataVxozhd 

2.1  Идентификатор акционера (участника) dim-int:ID_akczioneraTaxis 

3 Участие акционера (участника) – 

нерезидента в оплаченном уставном 

капитале на отчетную дату 

 ins-dic:Uchast_AkczUch_OplUk_Sk_Otch_Data 

3.1  Идентификатор акционера (участника) dim-int:ID_akczioneraTaxis 

4 Доля участия акционера (участника) – 

нерезидента в оплаченном уставном 

капитале на отчетную дату, % 

 ins-

dic:Dol_Uch_Akcz_Uch_Nerez_Opl_Uk_So_OtchData 

4.1  Идентификатор акционера (участника) dim-int:ID_akczioneraTaxis 

5 Сумма выплаченных дивидендов 

нарастающим итогом 

 ins-dic:SumVypDividNarastItog 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

5.1  Идентификатор акционера (участника) dim-int:ID_akczioneraTaxis 

5.2  Дата принятия решения о выплате 

дивидендов или капитализации 

(распределении) прибыли 

dim-int:IDReshOVypDividKapitPribTaxis 

6 Увеличение уставного капитала за 

счет капитализации прибыли и за 

счет начисленных, но не 

выплаченных дивидендов 

 ins-dic:Uvel_Uk_Kap_Pribyl_NachNeVypDivid 

6.1  Идентификатор акционера (участника) dim-int:ID_akczioneraTaxis 

6.2  Дата принятия решения о выплате 

дивидендов или капитализации 

(распределении) прибыли 

dim-int:IDReshOVypDividKapitPribTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420169  

«Сведения для расчета размера (квоты) участия иностранного капитала  

в совокупном уставном капитале страховых организаций,  

имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности» 

 

1. Отчетность по форме 0420169 «Сведения для расчета размера 

(квоты) участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале 

страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой 

деятельности» (далее – отчетность по форме 0420169) составляется 

страховой организацией с иностранными инвестициями, имеющей лицензию 

на осуществление страховой деятельности, в целях выполнения требований 

пункта 3 статьи 6 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; 2020, № 30,  

ст. 4738) посредством формирования показателей на ежеквартальной основе 

по состоянию на последний календарный день I квартала, первого полугодия, 

9 месяцев, года (далее – отчетный период) включительно с учетом  

пунктов 5, 9, 13, 14 приложения 4 к настоящему Указанию. 

2. Отчетность по форме 0420169 составляется в разрезе всех 

акционеров (участников) страховой организации – нерезидентов (по 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор 

акционера (участника)»). 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор акционера (участника)», должны 

соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 7 

отчетности по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике». 
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3. По показателю «Величина оплаченного уставного капитала»  

(строка 1) отражается величина оплаченного уставного капитала страховой 

организации на конец отчетного периода. 

4. По показателю «Участие акционера (участника) – нерезидента в 

оплаченном уставном капитале на дату вхождения в состав акционеров 

(участников)» (строка 2) указывается для каждого акционера (участника) – 

нерезидента величина оплаченного уставного капитала: 

для страховых организаций, действующих в форме акционерных 

обществ, – по состоянию на дату государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска акций; 

для страховых организаций, действующих в форме обществ  

с ограниченной ответственностью, – по состоянию на дату внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц изменений в устав 

страховой организации, связанных с изменением величины ее уставного 

капитала. 

5. По показателю «Участие акционера (участника) – нерезидента в 

оплаченном уставном капитале на отчетную дату» (строка 3) указывается для 

каждого акционера (участника) – нерезидента величина оплаченного этим 

акционером (участником) уставного капитала на конец отчетного периода. 

6. По показателю «Доля участия акционера (участника) – нерезидента  

в оплаченном уставном капитале на отчетную дату, %» (строка 4) 

указывается для каждого акционера (участника) – нерезидента доля его 

участия в оплаченном уставном капитале на конец отчетного периода в 

процентах, рассчитанная как отношение доли участия этого акционера 

(участника), отраженная по показателю «Участие акционера (участника) – 

нерезидента в оплаченном уставном капитале на отчетную дату» (строка 3),  

к размеру оплаченного уставного капитала, отраженному по показателю 

«Величина оплаченного уставного капитала» (строка 1), умноженное  

на 100 процентов. 
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В случае если доля участия акционера (участника) – нерезидента  

в оплаченном уставном капитале страховой организации составляет  

0,001 процента и менее, по показателю «Доля участия акционера  

(участника) – нерезидента в оплаченном уставном капитале на отчетную 

дату, %» (строка 4) указывается «менее 0,001 %». 

7. По показателю «Сумма выплаченных дивидендов нарастающим 

итогом» (строка 5) приводятся в хронологическом порядке для каждого 

акционера (участника) – нерезидента данные о выплаченных ему дивидендах 

(с указанием по группе аналитических признаков «Дата принятия решения  

о выплате дивидендов или капитализации (распределении) прибыли» даты 

принятия решений о выплате дивидендов). 

8. По показателю «Увеличение уставного капитала за счет 

капитализации прибыли и за счет начисленных, но не выплаченных 

дивидендов» (строка 6) приводятся в хронологическом порядке для каждого 

акционера (участника) – нерезидента данные о дивидендах, полученных ими 

(начисленных им), 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). 
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(форма) 

Отчетность по форме 042017N «Отчет о прогнозных показателях  

финансовых результатов страховой организации» 

Код формы по ОКУД1 042017N 

 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Прогнозный результат от операций по страхованию жизни  

по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование 

1 Заработанные страховые премии по 

страхованию жизни по договорам 

страхования, сострахования и 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ins-dic:Zh_Zp_Vsego 

1.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

1.2  Период dim-int:PeriodAxis 

2 Страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSost

raxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni 

2.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

2.2  Период dim-int:PeriodAxis 

3 Выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования по 

страхованию жизни 

 ins-dic:Zh_Vyp_Vsego 

3.1  Детализация показателя «Выплаты dim-int:Det_Vypl_Szh_Sszh_Pszh_Axis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

по страхованию жизни» 

3.2  По видам рисков dim-int:Po_Vidam_RiskovAxis 

3.3  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

3.4  Период dim-int:PeriodAxis 

4 Изменение резервов и обязательств  ifrs-

ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvStraxovanieZHi

zni 

4.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

4.2  Период dim-int:PeriodAxis 

5 Расходы по ведению страховых 

операций по страхованию жизни 

 ins-dic:Zh_Rasxody_Strax_Obyaz 

5.1  Детализация по показателю 

«Расходы по ведению страховых 

операций по страхованию жизни» 

dim-int:Det_Rasxod_Ved_Op_Szh_Axis 

5.2  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

5.3  Период dim-int:PeriodAxis 

6 Прочие доходы по страхованию жизни  ins-dic:Zh_Prochd 

6.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

6.2  Период dim-int:PeriodAxis 

7 Прочие расходы по страхованию жизни  ins-dic:Zh_Prochr 

7.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

7.2  Период dim-int:PeriodAxis 

8 Результат от операций по страхованию 

жизни 

 ins-dic:Zh_Finrez 

8.1  Перечень учетных групп dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

8.2  Период dim-int:PeriodAxis 

Раздел 2. Прогнозный результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни,  

по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование 
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1 2 3 4 

9 Заработанные страховые премии от 

операций по страхованию иному, чем 

страхование жизни, по договорам 

страхования, сострахования и 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ins-dic:Nzh_Zp_Vsego 

9.1  Период dim-int:PeriodAxis 

10 Страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSost

raxovaniyaPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZ

Hizni 

10.1  Период dim-int:PeriodAxis 

11 Изменение резерва незаработанной 

премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxova

nieInoeCHemZHizni 

11.1  Период dim-int:PeriodAxis 

12 Состоявшиеся убытки от операций по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни, по договорам страхования, 

сострахования и договорам, принятым в 

перестрахование 

 ins-dic:Nzh_Sost_Ubytki_Vsego 

12.1  Детализация показателя 

«Состоявшиеся убытки от операций 

по страхованию иному, чем 

страхование жизни, по договорам 

страхования, сострахования и 

договорам, принятым в 

перестрахование» 

dim-

int:Det_Sost_Ub_St_Sst_Pst_Krome_Zhizni_Prin_P

erestrax_Axis 

12.2  Период dim-int:PeriodAxis 

13 Расходы по ведению страховых 

операций по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ins-dic:Nzh_Rasx_Vedenie_So_Vsego 
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1 2 3 4 

13.1  Детализация показателя «Расходы 

по ведению страховых операций по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни» 

dim-

int:Det_Rasxod_Ved_Strax_Op_Krome_Zhizni_Axi

s 

13.2  Период dim-int:PeriodAxis 

14 Отчисления от страховых премий  ifrs-

ru:OtchisleniyaOtStraxovyxPremijStraxovanieInoeC

HemZHizni 

14.1  Период dim-int:PeriodAxis 

15 Прочие доходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ins-dic:Nzh_Prochie_Doxody_Vsego 

15.1  Период dim-int:PeriodAxis 

16 Прочие расходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ins-dic:Nzh_Prochie_Rasxody_Vsego 

16.1  Период dim-int:PeriodAxis 

17 Результат от операций по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

 ins-dic:Nzh_Rezultat_Ot_Operaczij_Vsego 

17.1  Период dim-int:PeriodAxis 
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Порядок составления отчетности по форме 042017N  

«Отчет о прогнозных показателях финансовых результатов  

страховой организации» 

 

1. Отчетность по форме 042017N «Отчет о прогнозных показателях 

финансовых результатов страховой организации» (далее – отчетность по 

форме 042017N) составляется страховой организацией (за исключением 

страховой медицинской организации, осуществляющей исключительно 

обязательное медицинское страхование) посредством формирования 

показателей на ежегодной основе по состоянию на последний календарный 

день года (далее – отчетный период) включительно с учетом пунктов 5, 9, 13 

приложения 4 к настоящему Указанию. 

2. Отчетность по форме 042017N содержит сведения о прогнозе 

показателей отчета о финансовых результатах страховой организации, 

составляемого в соответствии с формой отчетности 0420126 «Отчет  

о финансовых результатах страховой организации», установленной 

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

стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления 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, 30 июля  

2019 года № 55452, и отчетностью по форме 0420158 «Отчет о структуре 

финансового результата по учетным группам», на конец первого года, 

следующего за отчетным, на конец второго года, следующего за отчетным, и 

на конец третьего года, следующего за отчетным (по соответствующим 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Период»). 

3. В случае если в разделе показатели вычитаются при определении 

результата от операций, они указываются со знаком «–» минус. 
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4. Показатели раздела 1 указываются в разрезе учетных групп,  

по которым отражаются договоры страхования (сострахования, 

перестрахования) по страхованию жизни «01 – страхование жизни с участием 

страхователя в инвестиционном доходе страховщика» и «02 – страхование 

жизни, кроме страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном 

доходе страховщика» (по соответствующим аналитическим признакам 

группы аналитических признаков «Перечень учетных групп»). 
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(форма) 

Отчетность по форме 042017X «Информация о лицах, которым  

страховой организацией поручено проведение идентификации» 

Код формы по ОКУД1 042017X 

 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полное (сокращенное) наименование 

организации 

  nfo-dic:PolnNaim_SokrNaim_Org 

1.1  Тип лица, которому поручено 

проведение идентификации 

dim-int:TipLiczIdentifAxis 

1.2  Идентификатор лица, которому 

поручено проведение 

идентификации 

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis 

1.3  Идентификатор договора на 

проведение идентификации 

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis 

2 Регистрационный номер кредитной 

организации (порядковый номер 

ее филиала) 

 nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala 

2.1  Тип лица, которому поручено 

проведение идентификации 

dim-int:TipLiczIdentifAxis 

2.2  Идентификатор лица, которому 

поручено проведение 

идентификации 

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis 

2.3  Идентификатор договора на dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

проведение идентификации 

3 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

 nfo-dic:OGRN 

3.1  Тип лица, которому поручено 

проведение идентификации 

dim-int:TipLiczIdentifAxis 

3.2  Идентификатор лица, которому 

поручено проведение 

идентификации 

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis 

3.3  Идентификатор договора на 

проведение идентификации 

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis 

4 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 nfo-dic:INN 

4.1  Тип лица, которому поручено 

проведение идентификации 

dim-int:TipLiczIdentifAxis 

4.2  Идентификатор лица, которому 

поручено проведение 

идентификации 

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis 

4.3  Идентификатор договора на 

проведение идентификации 

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis 

5 Код причины постановки на учет (КПП)  nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden 

5.1  Тип лица, которому поручено 

проведение идентификации 

dim-int:TipLiczIdentifAxis 

5.2  Идентификатор лица, которому 

поручено проведение 

идентификации 

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis 

5.3  Идентификатор договора на 

проведение идентификации 

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis 

6 Номер договора  nfo-dic:NomDog 

6.1  Тип лица, которому поручено 

проведение идентификации 

dim-int:TipLiczIdentifAxis 

6.2  Идентификатор лица, которому dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis 
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1 2 3 4 

поручено проведение 

идентификации 

6.3  Идентификатор договора на 

проведение идентификации 

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis 

7 Дата заключения договора  nfo-dic:DataZaklDog 

7.1  Тип лица, которому поручено 

проведение идентификации 

dim-int:TipLiczIdentifAxis 

7.2  Идентификатор лица, которому 

поручено проведение 

идентификации 

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis 

7.3  Идентификатор договора на 

проведение идентификации 

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis 

8 Дата расторжения договора  nfo-dic:DataRastDog 

8.1  Тип лица, которому поручено 

проведение идентификации 

dim-int:TipLiczIdentifAxis 

8.2  Идентификатор лица, которому 

поручено проведение 

идентификации 

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis 

8.3  Идентификатор договора на 

проведение идентификации 

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis 
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Порядок составления отчетности по форме 042017X  

«Информация о лицах, которым страховой организацией  

поручено проведение идентификации» 

 

1. Отчетность по форме 042017X «Информация о лицах, которым 

страховой организацией поручено проведение идентификации» (далее – 

отчетность по форме 042017X) составляется страховой организацией  

(за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей 

деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского 

страхования) в целях выполнения требования пункта 110 статьи 7 

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2020, № 30, ст. 4738) посредством 

формирования показателей с учетом пунктов 5, 9, 13, 15–17 приложения 4  

к настоящему Указанию. 

В отчетность по форме 042017X включается информация  

о заключенных и (или) расторгнутых страховой организацией: 

договорах, на основании которых кредитной организации было 

поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации 

клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца; 

договорах, на основании которых оператору финансовой платформы 

было поручено проведение идентификации клиента – физического лица, 

представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, 

упрощенной идентификации клиента – физического лица в целях заключения 

с таким клиентом с использованием финансовой платформы в соответствии  

с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении 

финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737) договоров 
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обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, договоров добровольного имущественного 

страхования, договоров страхования от несчастных случаев и болезней, 

договоров добровольного медицинского страхования (далее – 

идентификация). 

По аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации» 

указывается сформированный страховой организацией в соответствии  

с подпунктом 8.22 пункта 8 Порядка составления отчетности по форме 

0420150 «Общие сведения о страховщике» идентификатор лица, которому 

поручено проведение идентификации. 

2. По показателю «Полное (сокращенное) наименование организации» 

(строка 1) указывается для каждого лица, которому поручено проведение 

идентификации, сокращенное фирменное наименование кредитной 

организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной 

регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО) (в случае отсутствия 

сокращенного фирменного наименования кредитной организации (ее 

филиала) указывается полное фирменное наименование кредитной 

организации (ее филиала)) или наименование оператора финансовой 

платформы, соответствующее наименованию, указанному в его 

учредительном документе; 

3. По показателю «Регистрационный номер кредитной организации 

(порядковый номер ее филиала)» (строка 2) указывается для кредитной 

организации, которой поручено проведение идентификации, 

регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее 

филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных 

организаций. Порядковый номер филиала проставляется через дробную 

черту после регистрационного номера кредитной организации. 

Для оператора финансовой платформы, которому поручено проведение 

идентификации, значение данного показателя не указывается. 
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4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН)» (строка 3) указывается основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) оператора финансовой платформы в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации юридического лица (листом 

записи единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)). 

Для кредитной организации (филиала), которому поручено проведение 

идентификации, значение данного показателя не указывается. 

5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)» (строка 4) указывается идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) оператора финансовой платформы в соответствии 

со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе. 

Для кредитной организации (филиала), которому поручено проведение 

идентификации, значение данного показателя не указывается. 

6. По показателю «Код причины постановки на учет (КПП)» (строка 5) 

указывается код причины постановки на учет оператора финансовой 

платформы (при его наличии в связи с постановкой на учет в разных 

налоговых органах по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, № 31, ст. 3824; 2020, № 14, ст. 2032). 

Для кредитной организации (филиала), которому поручено проведение 

идентификации, значение данного показателя не указывается. 

7. По показателям «Номер договора» (строка 6), «Дата заключения 

договора» (строка 7) и «Дата расторжения договора» (строка 8) указывается 

для каждого лица, которому страховой организацией поручено проведение 

идентификации, информация о заключенных или расторгнутых с ним 

договорах (по аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Идентификатор договора на проведение идентификации»). 

7.1. По показателю «Номер договора» (строка 6) указывается номер 

договора на проведение идентификации. 
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7.2. По показателю «Дата заключения договора» (строка 7) указывается 

дата заключения договора на проведение идентификации. 

7.3. По показателю «Дата расторжения договора» (строка 8) 

указывается дата расторжения договора на проведение идентификации. 

При представлении информации о заключении договора значение 

данного показателя не указывается. 

При представлении информации о расторжении договора 

одновременно с показателем «Дата расторжения договора» (строка 8) должен 

быть заполнен показатель «Дата заключения договора» (строка 7). 
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(форма) 

Отчетность по форме 042017Y «Расшифровка отдельных показателей  

отчета о финансовых результатах страховщика» 

Код формы по ОКУД1 042017Y 

 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы по займам, 

выданным юридическим лицам (31119) 

 cbr-coa-dic:OFR_71001.31119 

1.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

1.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

2 Процентные доходы по вложениям в 

долговые ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток (кроме векселей), 

прочих резидентов (31129) 

 cbr-coa-dic:OFR_71001.31129 

2.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

2.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

3 Процентные доходы по вложениям в 

долговые ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи (кроме векселей), 

или в долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

 cbr-coa-dic:OFR_71001.31136 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

стоимости через прочий совокупный 

доход (кроме векселей), прочих 

резидентов (31136) 

3.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

3.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

4 Процентные доходы по вложениям в 

долговые ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения (кроме 

векселей), прочих резидентов (31143) 

 cbr-coa-dic:OFR_71001.31143 

4.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

4.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

5 Процентные доходы по вложениям в 

долговые ценные бумаги (кроме 

векселей), учитываемые по 

амортизированной стоимости, кроме 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, 

имеющихся в наличии для продажи, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход и удерживаемых до погашения, 

прочих резидентов (31150) 

 cbr-coa-dic:OFR_71001.31150 

5.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

5.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

6 Процентные доходы по вложениям в 

учтенные векселя, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, прочих резидентов (31157) 

 cbr-coa-dic:OFR_71001.31157 

6.1  Валюта Российской Федерации или dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 
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1 2 3 4 

рублевый эквивалент 

6.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

7 Процентные доходы по вложениям в 

учтенные векселя, имеющиеся в 

наличии для продажи, или в учтенные 

векселя, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, прочих резидентов (31164) 

 cbr-coa-dic:OFR_71001.31164 

7.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

7.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

8 Процентные доходы по вложениям в 

учтенные векселя, удерживаемые до 

погашения, прочих резидентов (31171) 

 cbr-coa-dic:OFR_71001.31171 

8.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

8.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

9 Процентные доходы по вложениям в 

учтенные векселя, учитываемые по 

амортизированной стоимости, кроме 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, 

имеющихся в наличии для продажи, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход и удерживаемых до погашения, 

прочих резидентов (31178) 

 cbr-coa-dic:OFR_71001.31178 

9.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

9.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

10 Дивиденды от вложений в акции и 

доходы от участия в хозяйственных 

 cbr-coa-

dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_34702_pl
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1 2 3 4 

обществах, кроме акционерных 

(34502 + 34602 + 34702 + 34802) 

us_34802 

10.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

10.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

11 Прочие доходы арендатора 

по договорам аренды (52304) 

 cbr-coa-dic:OFR_71701.52304 

11.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

11.2  Вид имущества dim-int:VidImuschAxis 

12 Прочие расходы арендатора 

по договорам аренды (53805) 

 cbr-coa-dic:OFR_71702.53805 

12.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

12.2  Вид имущества dim-int:VidImuschAxis 

13 Доходы арендодателя от сдачи 

имущества, в том числе 

инвестиционного имущества, в аренду 

(52301 + 52502) 

 cbr-coa-dic:OFR_71701.52301_plus_71701.52502 

13.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

13.2  Вид имущества dim-int:VidImuschAxis 

14 Расходы по ремонту основных средств и 

другого имущества, в том числе 

инвестиционного имущества (53504 + 

55208) 

 cbr-coa-dic:OFR_71702.53504_plus_71802.55208 

14.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

14.2  Виды расходов dim-int:Vidy_RasxodovAxis 

15 Процентные доходы по займам, 

выданным юридическим лицам (31119) 

 cbr-coa-dic:OFR_72001.31119 
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15.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

15.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

16 Процентные доходы по вложениям в 

долговые ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток (кроме векселей), 

прочих резидентов (31129) 

 cbr-coa-dic:OFR_72001.31129 

16.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

16.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

17 Процентные доходы по вложениям в 

долговые ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи (кроме векселей), 

или в долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход (кроме векселей), прочих 

резидентов (31136) 

 cbr-coa-dic:OFR_72001.31136 

17.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

17.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

18 Процентные доходы по вложениям в 

долговые ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения (кроме 

векселей), прочих резидентов (31143) 

 cbr-coa-dic:OFR_72001.31143 

18.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

18.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

19 Процентные доходы по вложениям в 

долговые ценные бумаги (кроме 

векселей), учитываемые по 

 cbr-coa-dic:OFR_72001.31150 
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амортизированной стоимости, кроме 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, 

имеющихся в наличии для продажи, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход и удерживаемых до погашения, 

прочих резидентов (31150) 

19.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

19.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

20 Процентные доходы по вложениям в 

учтенные векселя, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, прочих резидентов (31157) 

 cbr-coa-dic:OFR_72001.31157 

20.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

20.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

21 Процентные доходы по вложениям в 

учтенные векселя, имеющиеся в 

наличии для продажи, или в учтенные 

векселя, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, прочих резидентов (31164) 

 cbr-coa-dic:OFR_72001.31164 

21.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

21.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

22 Процентные доходы по вложениям в 

учтенные векселя, удерживаемые до 

погашения, прочих резидентов (31171) 

 cbr-coa-dic:OFR_72001.31171 

22.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 
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22.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

23 Процентные доходы по вложениям 

в учтенные векселя, учитываемые 

по амортизированной стоимости, кроме 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, 

имеющихся в наличии для продажи, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход и удерживаемых до погашения, 

прочих резидентов (31178) 

 cbr-coa-dic:OFR_72001.31178 

23.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

23.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

24 Дивиденды от вложений в акции 

и доходы от участия в хозяйственных 

обществах, кроме акционерных 

(34502 + 34602 + 34702 + 34802) 

 cbr-coa-

dic:OFR_72505_34502_plus_34602_plus_34702_pl

us_34802 

24.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

24.2  Тип контрагента dim-int:Tip_KontragentaAxis 

25 Прочие доходы арендатора 

по договорам аренды (52304) 

 cbr-coa-dic:OFR_72701.52304 

25.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

25.2  Вид имущества dim-int:VidImuschAxis 

26 Прочие расходы арендатора 

по договорам аренды (53805) 

 cbr-coa-dic:OFR_72702.53805 

26.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

26.2  Вид имущества dim-int:VidImuschAxis 
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27 Доходы арендодателя от сдачи 

имущества, в том числе 

инвестиционного имущества, в аренду 

(52301 + 52502) 

 cbr-coa-dic:OFR_72701.52301_plus_72701.52502 

27.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

27.2  Вид имущества dim-int:VidImuschAxis 

28 Расходы по ремонту основных средств 

и другого имущества, в том числе 

инвестиционного имущества (53504 + 

55208) 

 cbr-coa-dic:OFR_72702.53504_plus_72802.55208 

28.1  Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

28.2  Виды расходов dim-int:Vidy_RasxodovAxis 

 

 



 

821 

Порядок составления отчетности по форме 042017Y  

«Расшифровка отдельных показателей отчета  

о финансовых результатах страховщика» 

 

1. Отчетность по форме 042017Y «Расшифровка отдельных 

показателей отчета о финансовых результатах страховщика» (далее – 

отчетность по форме 042017Y) составляется страховщиком посредством 

формирования предусмотренных в ней показателей нарастающим итогом по 

состоянию на последний календарный день I квартала, первого полугодия, 9 

месяцев, года включительно с учетом пунктов 5, 9, 13, 14 приложения 4 к 

настоящему Указанию. 

Результаты отражения в бухгалтерском учете за период составления 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика 

корректирующих событий после окончания отчетного периода в 

соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года 

№ 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными 

финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  

22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 25 ноября  

2019 года № 56612 (далее – корректирующие события) включаются 

страховщиком в отдельную отчетность по форме 042017Y, содержащую 

показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного 

периода (строки 15–28). 

2. По всем показателям отчетности по форме 042017Y доходы 

(расходы) указываются общими суммами, а также с выделением: 

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

(по аналитическому признаку «В валюте Российской Федерации» группы 

аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый 

эквивалент»); 
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сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), 

полученных (осуществленных) в иностранной валюте в рублевом 

эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по 

отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии  

с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 

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

законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, 

ст. 2036) (по аналитическому признаку «В иностранной валюте и 

драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических 

признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент»). 

По аналитическим признакам «В валюте Российской Федерации»  

и «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» 

группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент» значения показателей должны соответствовать 

суммам по указанным в наименовании показателей символам доходов и 

расходов отчета о финансовых результатах для страховщиков, 

установленным в приложении 2 к Положению Банка России от 2 сентября 

2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, 

расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых 

организаций», зарегистрированному Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 2016 года № 42473, 

20 декабря 2016 года № 44832, 13 ноября 2017 года № 48865, 13 апреля 

2018 года № 50764, 25 ноября 2019 года № 56612, а также должны быть 

равными суммам по соответствующим символам отчетности по форме 

0420165 «Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам 

доходов и расходов)». 

3. По группе аналитических признаков «Тип контрагента» данные по 

резидентам разбиваются на секторы (подсекторы) экономики. 

Сектор финансовых организаций включает организации, 

осуществляющие на основании лицензии финансовые услуги, а также 

consultantplus://offline/ref=403A345239DD5D5AB80FAA77BE023FF5771B290F91307379D343371B03a27AI
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организации, осуществляющие нелицензируемые виды финансовой 

деятельности (деятельность, связанная с привлечением и использованием 

денежных средств юридических и физических лиц). 

В подсектор «страховщики» включаются страховые организации и 

общества взаимного страхования. 

В подсектор «негосударственные пенсионные фонды» включаются 

организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. 

К подсекторам «паевые инвестиционные фонды» и «акционерные 

инвестиционные фонды» относятся соответственно паевые инвестиционные 

фонды (паи паевых инвестиционных фондов) и акционерные 

инвестиционные фонды (акции акционерных инвестиционных фондов). 

В подсектор «другие финансовые организации» включаются 

юридические лица, предоставляющие на основании лицензии услуги на 

рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также лизинговые 

услуги, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность 

ломбардов) или иные услуги финансового характера. 

В данный подсектор включаются инвестиционные компании, 

управляющие компании, депозитарии, специализированные депозитарии, 

биржи, брокеры, кредитные потребительские кооперативы, 

микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, 

предоставляющие факторинговые услуги, ломбарды, саморегулируемые 

организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые 

брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые 

посредники. 

Источником информации для определения принадлежности 

юридического лица к сектору финансовых организаций является «Перечень 

организаций финансового сектора», размещаемый на официальном сайте 

Банка России в разделе «Документы и данные / Статистика / Отчетность / 
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Информация для отчитывающихся организаций по отдельным формам 

отчетности финансовых организаций». 

Сектор нефинансовых организаций включает организации, 

занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг по 

рыночным ценам независимо от формы собственности и организационно-

правовой формы. К сектору нефинансовых организаций следует также 

относить унитарные предприятия и сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы (кроме кредитных и страховых) и производственные 

кооперативы с участием юридических лиц. 

Сектор населения и некоммерческих организаций, обслуживающих 

население, включает физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

потребительские общества граждан, общественные и религиозные 

организации, фонды, преследующие социальные, благотворительные, 

культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, 

страховых агентов, являющихся физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и 

страховых брокеров, являющихся физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. 

4. По группе аналитических признаков «Вид имущества» данные о 

доходах и расходах арендатора по договорам аренды и доходах арендодателя 

от сдачи имущества в операционную аренду разделяются на доходы и 

расходы от сдачи (получения) в аренду земли и на доходы и расходы от 

сдачи (получения) в аренду прочего имущества. 

5. По группе аналитических признаков «Виды расходов» данные  

о расходах на ремонт основных средств и другого имущества разделяются на 

расходы на текущий ремонт и расходы на капитальный ремонт. 

В расходах на текущий ремонт отражаются расходы на ремонт и 

техническое обслуживание для поддержки основных фондов в рабочем 

состоянии. В расходах на капитальный ремонт отражаются расходы на 

существенную модернизацию, реконструкцию, дополнение или расширение 



825 

основных фондов как машин, так и сооружений, улучшающие их 

производительность, повышающие их мощность или продлевающие 

ожидаемый срок их службы. 
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(форма) 

Отчетность по форме 042017Z «Сведения о договоре об оказании  

услуг специализированного депозитария» 

Код формы по ОКУД1 042017Z 

 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полное фирменное наименование  nfo-dic:PolnNaim 

2 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 nfo-dic:INN 

3 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

 nfo-dic:OGRN 

4 Место нахождения (адрес) 

юридического лица 

 nfo-dic:Mesto_Naxozhd_Yul 

5 Категория связанной стороны  nfo-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator 

6 Номер договора  ins-dic:Nomer_Dog 

7 Дата заключения договора  ins-dic:Data_Zakl_Dog 

8 Дата заключения дополнительного 

соглашения к договору 

 ins-dic:DataZaklDopSoglDog 

9 Дата начала предоставления услуг  ins-dic:Data_Nach_Uslugi 

10 Дата окончания предоставления услуг  ins-dic:Data_Okonch_Uslugi 

11 Описание изменений, внесенных в 

договор 

 ins-dic:OpisanIzmDog 

12 Описание причин прекращения 

договора 

 ins-dic:OpisanPrichPrekrDog 

 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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Порядок составления отчетности по форме 042017Z  

«Сведения о договоре об оказании  

услуг специализированного депозитария» 

 

1. Отчетность по форме 042017Z «Сведения о договоре об оказании 

услуг специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 

042017Z) составляется страховой организацией (за исключением страховой 

медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в 

сфере обязательного медицинского страхования) в целях выполнения 

требований пунктов 4 и 6 статьи 262 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; 2020, № 30, ст. 4738) (далее – Закон Российской Федерации  

«Об организации страхового дела в Российской Федерации») посредством 

формирования показателей с учетом пунктов 5, 9, 13, 15–17, 20 приложения 4 

к настоящему Указанию. 

2. По показателю «Полное фирменное наименование» (строка 1) 

указывается полное фирменное наименование специализированного 

депозитария. 

3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)» (строка 2) указывается идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария. 

4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН)» (строка 3) указывается основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) специализированного депозитария. 

5. По показателю «Место нахождения (адрес) юридического лица» 

(строка 4) указывается адрес специализированного депозитария в пределах 

его места нахождения. 
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6. В случае если специализированный депозитарий является связанной 

стороной страховой организации, по показателю «Категория связанной 

стороны» (строка 5) указывается категория связанной стороны: 

«Материнское предприятие», «Дочернее предприятие», «Совместно 

контролируемое предприятие», «Ассоциированное предприятие», «Ключевой 

управленческий персонал», «Компания под общим контролем», «Прочее». 

В случае если специализированный депозитарий не является связанной 

стороной страховой организации, по показателю «Категория связанной 

стороны» (строка 5) указывается «Не является связанной стороной». 

Перечень связанных сторон определяется страховой организацией 

самостоятельно с учетом требований Международного стандарта 

финансовой отчетности (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 

сторонах», введенного в действие на территории Российской Федерации 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря  

2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) 

Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года  

№ 40940, 1 августа 2016 года № 43044.  

7. По показателю «Номер договора» (строка 6) указывается номер 

договора об оказании услуг специализированного депозитария. 

8. По показателю «Дата заключения договора» (строка 7) указывается 

дата заключения договора об оказании услуг специализированного 

депозитария. 

9. По показателю «Дата заключения дополнительного соглашения к 

договору» (строка 8) указывается (при наличии) дата заключения 

дополнительного соглашения к договору об оказании услуг 
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специализированного депозитария, дата заключения которого указана по 

показателю «Дата заключения договора» (строка 7). 

10. По показателям «Дата начала предоставления услуг» (строка 9) и 

«Дата окончания предоставления услуг» (строка 10) указывается дата начала 

и окончания предоставления услуг по договору об оказании услуг 

специализированного депозитария, дата заключения которого указана по 

показателю «Дата заключения договора» (строка 7). 

11. По показателю «Описание изменений, внесенных в договор»  

(строка 11) приводится описание изменений, которые были внесены в 

договор об оказании услуг специализированного депозитария в соответствии 

с дополнительным соглашением, дата заключения которого указана по 

показателю «Дата заключения дополнительного соглашения к договору» 

(строка 8). 

12. По показателю «Описание причин прекращения договора»  

(строка 12) приводится описание причин прекращения договора об оказании 

услуг специализированного депозитария, указанных в пункте 5 статьи 262 

Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 
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Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей 

отчетности в порядке надзора страховщиков 

Раздел 1. Отчетность по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике» 

Подраздел 1.1. Раздел 1 «Общие сведения» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Виды обязательного страхования  dim-int:DopVidyDeyatelnostiAxis 

1.1  Наименование вида обязательного 

страхования 1 

mem-int:DopVidyDeyatelnosti_1_Member 

1.2  Наименование вида обязательного 

страхования 2 

mem-int:DopVidyDeyatelnosti_2_Member 

Раздел 2. Отчетность по форме 0420152 «Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц» 

Подраздел 2.1. Раздел 1 «Состав акционеров (участников)» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Код вида деятельности  dim-int:KodVidaDeyatelnostiAxis 

1.1  01 mem-

int:OrgGosUprMestSamuprVoprObshhSoczEk

KharMember 

1.2  02 mem-int:OrgOsushhDeyatDenPosrMember 

1.3  03 mem-

int:OrgOsushhDeyatDenProchFinUslMember 

1.4  04 mem-

int:OrgOsushhDeyatSpherStrPerestrMember 
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1 2 3 4 

1.5  05 mem-int:OrgOsushhProizvDeyatMember 

1.6  06 mem-

int:P06_Orgosushhestvldeyatelnostoptrozntorg

ovliMember 

1.7  07 mem-

int:P07_Inojviddeyatelnostiakczionera_Uchast

nika_Member 

2 Тип акционера  dim-int:Tip_Akczionerov_Axis 

2.1  Резиденты – юридические лица mem-int:Rezidenty_YulMember 

2.2  Резиденты – физические лица mem-int:Rezidenty_FlMember 

2.3  Нерезиденты – юридические лица mem-int:Nerezidenty_YulMember 

2.4  Нерезиденты – физические лица mem-int:Nerezidenty_FlMember 

3 Тип контрагента  dim-int:Tip_KontragentaAxis 

3.1  Акционеры (участники), совокупная 

сумма долей которых в уставном 

капитале составляет менее 1 % 

mem-

int:AkczUchSovDolyaUkMeneeOdProtsMemb

er 

Раздел 3. Отчетность по форме 0420154 «Отчет об активах и обязательствах» 

Подраздел 3.1. Раздел 1 «Активы, обязательства и капитал» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Денежные средства mem-int:DenezhnyeSredstvaMember 

1.2  Банковские вклады (депозиты) mem-int:Depozity_Member 

1.3  Акции mem-int:AkcziiMember 

1.4  Доли, иное участие в уставных капиталах 

юридических лиц, не являющихся 

акционерными обществами 

mem-int:DolInUchKapYuLiczNeAoMember 

1.5  Паи mem-int:PaiMember 
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1 2 3 4 

1.6  Облигации mem-int:ObligacziiMember 

1.7  Депозитарные расписки mem-int:DepRaspMember 

1.8  Векселя mem-int:VekselyaMember 

1.9  Срочная cделка (актив) по Положению 

Банка России № 710-П 

mem-int:SrochSdelAktPol710PMember 

1.10  Займы выданные, кроме прав требования 

по обязательствам страхователя – 

физического лица по возврату займа, 

полученного при осуществлении 

страхования жизни 

mem-int:Zajmy_Krome_Sl_Dog_Szh_Member 

1.11  Права требования к страховым агентам и 

страховым брокерам по перечислению 

страховых премий 

mem-

int:PravTrebStrAgBrokPerechStrPremMember 

1.12  Права требования по обязательствам 

страхователей, перестрахователей 

по уплате страховых премий 

mem-int:PravTrebObSlPslUplStrPremMember 

1.13  Права требования по обязательствам 

страхователя – физического лица по 

возврату займа, полученного при 

осуществлении страхования жизни 

mem-int:PravTrebObSlFlZajmStrZhMember 

1.14  Права требования к перестраховщикам 

по урегулированию убытков 

mem-int:PravTrebPskUregUbMember 

1.15  Права требования в рамках расчетов по 

прямому возмещению убытков 

mem-int:PravTrebRaschPVUMember 

1.16  Права требования по суброгациям и 

регрессам 

mem-int:PravTrebSubrRegrMember 

1.17  Права требования по авансовым 

платежам по налогам, задолженности 

бюджетов по налогам и сборам 

mem-

int:PravTrebAvPlatNalZadBudgNalSborMemb

er 

1.18  Права требования по сделке, 

направленной на последующий переход 

от страховой организации права 

mem-

int:PravTrebSdelkPoslPerSOPravSobstNedvM

ember 
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1 2 3 4 

собственности на объект недвижимости 

1.19  Права требования, возникшие в связи 

с авансовыми платежами страховой 

организации по договорам 

перестрахования 

mem-int:PravTrebAvPlatDogPstrMember 

1.20  Прочие права требования mem-int:PravTrebProchMember 

1.21  Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию жизни 

(регуляторных) 

mem-int:DolPskStrRezZhiznMember 

1.22  Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни (регуляторных) 

mem-int:DolPskStrRezInChZhiznMember 

1.23  Корректировка доли перестраховщиков 

до наилучшей оценки 

mem-int:KorrDolPskNailOczMember 

1.24  Средства обязательного медицинского 

страхования 

mem-int:Sredstva_OMS_Member 

1.25  Товары, попадающие под исключение 

подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

mem-int:TovDopOrgTorgPodIskl312Member 

1.26  Недвижимое имущество mem-int:NedvizhimostMember 

1.27  Отложенные налоговые активы mem-int:OtlNalAktMember 

1.28  Основные средства, кроме недвижимого 

имущества 

mem-int:Vidyosnsredstv_Itogo_Member 

1.29  Права пользования по договору аренды mem-int:PravPolzDogArendMember 

1.30  Нематериальные активы mem-int:NematerialnyeAktivyMember 

1.31  Отложенные аквизиционные расходы mem-int:OtlAkvizRaskhMember 

1.32  Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 

1.33  Итого активов mem-int:AssetsMember 

1.33.1  Активы, находящиеся в доверительном 

управлении 

mem-int:AktDovUprMember 

1.34  Доля перестраховщиков в резервах и mem-
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1 2 3 4 

обязательствах по страхованию 

(бухгалтерских) 

int:DolPskZhNezhDolSubrRegrGodnOstDolD

ogZhInv491PMember 

1.35  Отложенные аквизиционные расходы 

(бухгалтерские) mem-int:OtlAkvRaskh491PMember 

2 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

2.1  Страховые резервы по страхованию 

жизни (регуляторные) 

mem-int:StraxRezStrZhiznMember 

2.1.1  Математический резерв (регуляторный) mem-int:Matem_Rezerv_Member 

2.1.2  Резерв выплат по заявленным, но не 

урегулированным страховым случаям 

(регуляторный) 

mem-

int:Rezerv_Vypl_Zayavl_Neureg_Strax_Sluch

_Member 

2.1.3  Резерв выплат по произошедшим, но не 

заявленным страховым случаям 

(регуляторный) 

mem-

int:Rezerv_Vypl_Proizoshed_Nezayavl_Strax_

Sluch_Member 

2.1.4  Резерв расходов на обслуживание 

страховых обязательств (регуляторный) 

mem-

int:Rez_Rasx_Obsl_Strax_Obyaz_Member 

2.1.5  Резерв дополнительных выплат 

(страховых бонусов) (регуляторный) 

mem-int:Rez_Dop_Vypl_Otch_Data_Member 

2.1.6  Выравнивающий резерв (регуляторный) mem-int:Vyravn_Rez_Member 

2.1.7  Резерв опций и гарантий (регуляторный) mem-int:Rez_Opcz_Garant_Member 

2.2  Страховые резервы по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

(регуляторные) 

mem-int:StraxRezStrInoeChemZhiznMember 

2.2.1  Резерв незаработанной премии 

(регуляторный) 

mem-

int:Rezerv_Nezarabotannoj_Premii_Member 

2.2.1.1  Базовая часть резерва незаработанной 

премии 

mem-int:Bazovaya_Chast_Member 

2.2.1.2  Дополнительная часть резерва 

незаработанной премии 

mem-int:DopChastRNPMember 

2.2.2  Резервы убытков (регуляторные) mem-int:Rez_Ubytkov_Member 

2.2.2.1  Резерв заявленных, но не mem-
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урегулированных убытков 

(регуляторный) 

int:Rezerv_Zayavl_Neureg_Ubytkov_Member 

2.2.2.2  Резерв произошедших, но не заявленных 

убытков (регуляторный) 

mem-

int:Rezerv_Proizoshed_Nezayavl_Ubytkov_M

ember 

2.2.2.3  Резерв расходов на урегулирование 

убытков (регуляторный) 

mem-int:RezRasxUregUbytkMember 

2.2.2.3.1  В части прямых расходов mem-int:Pryamye_Rasxody_Member 

2.2.2.3.2  В части косвенных расходов mem-int:Kosv_Rasxody_Member 

2.2.3  Стабилизационный резерв с учетом 

показателя достаточности страховых 

резервов (регуляторный) 

mem-

int:StrRezKompRasxSVyplPVUOsagoPoslPer

Member 

2.2.3.1  Стабилизационный резерв 

(регуляторный) 

mem-int:Stabiliz_Rez_Member 

2.2.4  Стабилизационный резерв по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств (регуляторный) 

mem-int:StabRezUchPokDostStrRezMember 

2.3  Корректировка страховых резервов до 

наилучшей оценки 

mem-int:KorrStrRezNailOczMember 

2.4  Срочная cделка (обязательство) по 

Положению Банка России № 710-П 

mem-int:SrochSdelObPol710PMember 

2.5  Срочная сделка, признанная в 

соответствии с отраслевыми стандартами 

бухгалтерского учета как актив 

mem-

int:SrochSdelPriznAktOsbuOb710PMember 

2.6  Выпущенные долговые ценные бумаги mem-int:Vypushh_Dolg_CZBMember 

2.7  Займы и прочие привлеченные средства 

(кроме субординированных займов, 

выпущенных долговых ценных бумаг) 

mem-

int:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMemb

er 

2.8  Субординированные займы mem-int:SubordZajmyMember 

2.9  Обязательства по обязательному mem-int:ObPoOMSVRazmSpisMember 
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медицинскому страхованию 

2.10  Обязательства инвестиционного фонда mem-int:ObInvestFondaMember 

2.11  Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

2.12  Отложенные налоговые обязательства mem-int:DeferredTaxLiabilitiesMember 

2.13  Резервы – оценочные обязательства mem-int:ProvisionsMember 

2.14  Прочие обязательства mem-int:ProchieObyazatelstvaMember 

2.15  Итого обязательств mem-int:ObyazatelstvaMember 

2.16  Выданные поручительства и 

независимые гарантии 

mem-int:VydPoruchINezavGarantMember 

2.17  Прочие внебалансовые обязательства mem-int:ProchVnebalansObMember 

2.18  Резервы и обязательства по страхованию 

(бухгалтерские) 

mem-

int:StrRezInChZhSubrRegrGodnOstStrRezZh

ObDogInv491PMember 

2.19  Отложенные аквизиционные доходы 

(бухгалтерские) 

mem-int:OtlAkvDokh491PMember 

3 Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

3.1  Уставный капитал ifrs-full:IssuedCapitalMember 

3.2  Добавочный капитал ifrs-full:SharePremiumMember 

3.3  Резервный капитал ifrs-full:CapitalReserveMember 

3.4  Нераспределенная прибыль отчетного 

года и прошлых лет 

mem-int:NeraspPribOtchGodPrLetMember 

3.5  Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров (участников) 

ifrs-full:TreasurySharesMember 

3.6  Непокрытые убытки отчетного года и 

прошлых лет 

mem-int:NepokrUbOtchGodPrLetMember 

3.7  Итого капитала ifrs-full:EquityMember 

4 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

4.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 
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1 2 3 4 

4.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2. Раздел 2 «Отдельные виды активов» 

Подраздел 3.2.1. Подраздел 2.1 «Наличные денежные средства в кассе, в пути» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Наличные денежные средства в кассе, 

в пути 

mem-int:NalDsKassaPutMember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.2. Подраздел 2.2 «Денежные средства, кроме наличных денежных средств в кассе, в пути» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Денежные средства, кроме наличных 

денежных средств в кассе, в пути 

mem-int:DsKromeNalVPutiMember 

2 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

 dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 
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1 2 3 4 

препятствующие отчуждению 

имущества 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

3.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

3.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.3. Подраздел 2.3 «Банковские вклады (депозиты)» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Банковские вклады (депозиты) mem-int:Depozity_Member 

2 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

3.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

3.2  Собственные средства (капитал) mem-
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1 2 3 4 

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.4. Подраздел 2.4 «Акции, попадающие под исключение подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П, кроме ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Акции, попадающие под исключение 

подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П, кроме ценных 

бумаг иностранных инвестиционных 

фондов 

mem-int:AkczPodIsklPunkt312Member 

2 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

 dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

3.1  Да mem-int:DaMember 

3.2  Нет mem-int:NetMember 

4 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

4.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 
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1 2 3 4 

4.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.5. Подраздел 2.5 «Акции, не попадающие под исключение подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П, кроме ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Акции, не попадающие под исключение 

подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П, кроме ценных 

бумаг иностранных инвестиционных 

фондов 

mem-

int:AkczNePodIsklPunkt312KrCzBumInostrIn

vFondMember 

2 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

 dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

3.1  Да mem-int:DaMember 

3.2  Нет mem-int:NetMember 

4 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

4.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid
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1 2 3 4 

y_Strax_Member 

4.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.6. Подраздел 2.6 «Доли, иное участие в уставных капиталах юридических лиц, не являющихся 

акционерными обществами» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Доли, иное участие в уставных капиталах 

юридических лиц, не являющихся 

акционерными обществами 

mem-int:DolInUchKapYuLiczNeAoMember 

2 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

 dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

3.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

3.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 
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Подраздел 3.2.7. Подраздел 2.7 «Акции и паи иностранных инвестиционных фондов» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Акции и паи иностранных 

инвестиционных фондов 

mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember 

2 Входит в состав активов в 

соответствии с главой 1 Положения 

Банка России № 710-П 

 dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

3.1  Да mem-int:DaMember 

3.2  Нет mem-int:NetMember 

4 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

 dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

4.1  Да mem-int:DaMember 

4.2  Нет mem-int:NetMember 

5 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

5.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

5.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 
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Подраздел 3.2.8. Подраздел 2.8 «Паи российских инвестиционных фондов» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Паи российских инвестиционных фондов mem-int:PaiRosInvFondMember 

2 Входит в состав активов в 

соответствии с главой 1 Положения 

Банка России № 710-П 

 dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

3.1  Да mem-int:DaMember 

3.2  Нет mem-int:NetMember 

4 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

 dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

4.1  Да mem-int:DaMember 

4.2  Нет mem-int:NetMember 

5 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

5.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

5.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 
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Подраздел 3.2.9. Подраздел 2.9 «Облигации» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Облигации mem-int:ObligacziiMember 

2 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

 dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

3.1  Да mem-int:DaMember 

3.2  Нет mem-int:NetMember 

4 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

4.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

4.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.10. Подраздел 2.10 «Депозитарные расписки» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 
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1 2 3 4 

1.1  Депозитарные расписки mem-int:DepRaspMember 

2 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

 dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

3.1  Да mem-int:DaMember 

3.2  Нет mem-int:NetMember 

4 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

4.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

4.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.11. Подраздел 2.11 «Ипотечные сертификаты участия» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Ипотечные сертификаты участия mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member 

2 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

 dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

2.1  Да mem-int:DaMember 
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1 2 3 4 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

3.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

3.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.12. Подраздел 2.12 «Векселя» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Векселя mem-int:VekselyaMember 

2 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

 dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

3.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

3.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 
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Подраздел 3.2.13. Подраздел 2.13 «Срочная cделка (актив) по Положению Банка России № 710-П» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Срочная cделка (актив) по Положению 

Банка России № 710-П 

mem-int:SrochSdelAktPol710PMember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.14. Подраздел 2.14 «Займы выданные, кроме прав требования по обязательствам страхователя – 

физического лица по возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Займы выданные, кроме прав требования 

по обязательствам страхователя – 

физического лица по возврату займа, 

полученного при осуществлении 

страхования жизни 

mem-int:Zajmy_Krome_Sl_Dog_Szh_Member 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid
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1 2 3 4 

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.15. Подраздел 2.15 «Права требования к инфраструктурным организациям, признаваемым 

системно значимыми, кроме центрального депозитария и центрального контрагента» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования к инфраструктурным 

организациям, признаваемым системно 

значимыми, кроме центрального 

депозитария и центрального контрагента 

mem-

int:PravTrebInfrOrgKrCzDepKntrMember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.16. Подраздел 2.16 «Права требования к центральному депозитарию» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования к центральному mem-int:PravTrebCzDepMember 
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1 2 3 4 

депозитарию 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.17. Подраздел 2.17 «Права требования к центральному контрагенту» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования к центральному 

контрагенту 

mem-int:PravTrebCzKntrMember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 
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Подраздел 3.2.18. Подраздел 2.18 «Права требования по денежным обязательствам к брокерам из договоров 

о брокерском обслуживании» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования по денежным 

обязательствам к брокерам из договоров 

о брокерском обслуживании 

mem-

int:PravTrebDenObDogBrokObslMember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.19. Подраздел 2.19 «Права требования к специализированным депозитариям» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования к специализированным 

депозитариям 

mem-int:PravTrebSpecDepMember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-
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1 2 3 4 

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.20. Подраздел 2.20 «Права требования по договорам репо» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования по договорам репо mem-int:PravTrebDepoMember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.21. Подраздел 2.21 «Права требования к страховым агентам и страховым брокерам 

по перечислению страховых премий» 

Подраздел 3.2.21.1. Подраздел 2.21.1 «По обязанным лицам, отнесенным к 1 и 2 категории контрагентов 

(кроме обязанных лиц, отраженных в подразделе 2.21.2) 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования к страховым агентам и 

страховым брокерам по перечислению 

страховых премий 

mem-

int:PravTrebStrAgBrokPerechStrPremMember 
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1 2 3 4 

2 Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

 dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

2.1  1 категория mem-int:Kategor1Member 

2.2  2 категория mem-int:Kategor2Member 

2.3  Не участвует в оценке риска 2 mem-int:NeUchOczRisk2Member 

3 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

3.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

3.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.21.2. Подраздел 2.21.2 «По обязанным лицам, отнесенным к 2 и 3 категории контрагентов» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования к страховым агентам и 

страховым брокерам по перечислению 

страховых премий 

mem-

int:PravTrebStrAgBrokPerechStrPremMember 

2 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

 dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

3.1  2 категория mem-int:Kategor2Member 
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1 2 3 4 

3.2  3 категория mem-int:Kategor3Member 

4 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

4.1  Да mem-int:DaMember 

4.2  Нет mem-int:NetMember 

5 Оплата задолженности денежными 

средствами 

 dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

5.1  Да mem-int:DaMember 

5.2  Нет mem-int:NetMember 

6 Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 

6.1  Да mem-int:DaMember 

6.2  Нет mem-int:NetMember 

7 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

7.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

7.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

8 Страховой договор  dim-int:StrDogZhNezhAxis 

8.1  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию жизни 

mem-int:DogStrSostrPerestrOtnZhMember 

8.2  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию иному, чем страхование 

mem-

int:DogStrSostrPerestrOtnInChZhMember 
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1 2 3 4 

жизни 

Подраздел 3.2.21.3. Подраздел 2.21.3 «Права требования, стоимость которых в соответствии с Положением Банка 

России № 710-П признается равной нулю» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования к страховым агентам и 

страховым брокерам по перечислению 

страховых премий 

mem-

int:PravTrebStrAgBrokPerechStrPremMember 

2 Категория связанной стороны  dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

2.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

2.2  Дочернее предприятие mem-int:DocherneePredpriyatieMember 

2.3  Совместно контролируемое предприятие mem-

int:SovmestnoKontroliruemoePredpriyatieMe

mber 

2.4  Ассоциированное предприятие mem-int:AssocziirovannoePredpriyatieMember 

2.5  Ключевой управленческий персонал mem-

int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMembe

r 

2.6  Компания под общим контролем mem-

int:KompaniyaPodObshhimKontrolemMember 

2.7  Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.8  Не является связанной стороной mem-int:NeYavlSvyazStorMember 

3 Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis 

3.1  Да mem-int:DaMember 

3.2  Нет mem-int:NetMember 
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1 2 3 4 

4 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

4.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

4.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

5 Страховой договор  dim-int:StrDogZhNezhAxis 

5.1  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию жизни 

mem-int:DogStrSostrPerestrOtnZhMember 

5.2  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:DogStrSostrPerestrOtnInChZhMember 

Подраздел 3.2.22. Подраздел 2.22 «Права требования по обязательствам страхователей, перестрахователей 

по уплате страховых премий» 

Подраздел 3.2.22.1. Подраздел 2.22.1 «По обязанным лицам, отнесенным к 1 и 2 категории контрагентов 

(кроме обязанных лиц, отраженных в подразделе 2.22.2) 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования по обязательствам 

страхователей, перестрахователей по 

уплате страховых премий 

mem-int:PravTrebObSlPslUplStrPremMember 

2 Категория контрагентов для оценки  dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 
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1 2 3 4 

риска 2 

2.1  1 категория mem-int:Kategor1Member 

2.2  2 категория mem-int:Kategor2Member 

2.3  Не участвует в оценке риска 2 mem-int:NeUchOczRisk2Member 

3 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

3.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

3.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.22.2. Подраздел 2.22.2 «По обязанным лицам, отнесенным к 2 и 3 категории контрагентов» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования по обязательствам 

страхователей, перестрахователей по 

уплате страховых премий 

mem-int:PravTrebObSlPslUplStrPremMember 

2 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

 dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

3.1  2 категория mem-int:Kategor2Member 

3.2  3 категория mem-int:Kategor3Member 
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1 2 3 4 

4 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

4.1  Да mem-int:DaMember 

4.2  Нет mem-int:NetMember 

5 Оплата задолженности денежными 

средствами 

 dim-int:OplZadolzhDenSrAxis 

5.1  Да mem-int:DaMember 

5.2  Нет mem-int:NetMember 

6 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

6.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

6.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

7 Страховой договор  dim-int:StrDogZhNezhAxis 

7.1  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию жизни 

mem-int:DogStrSostrPerestrOtnZhMember 

7.2  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:DogStrSostrPerestrOtnInChZhMember 
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Подраздел 3.2.22.3. Подраздел 2.22.3 «Права требования, стоимость которых в соответствии с Положением Банка 

России № 710-П признается равной нулю» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования по обязательствам 

страхователей, перестрахователей по 

уплате страховых премий 

mem-int:PravTrebObSlPslUplStrPremMember 

2 Категория связанной стороны  dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

2.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

2.2  Дочернее предприятие mem-int:DocherneePredpriyatieMember 

2.3  Совместно контролируемое предприятие mem-

int:SovmestnoKontroliruemoePredpriyatieMe

mber 

2.4  Ассоциированное предприятие mem-int:AssocziirovannoePredpriyatieMember 

2.5  Ключевой управленческий персонал mem-

int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMembe

r 

2.6  Компания под общим контролем mem-

int:KompaniyaPodObshhimKontrolemMember 

2.7  Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.8  Не является связанной стороной mem-int:NeYavlSvyazStorMember 

3 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

3.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

3.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 
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1 2 3 4 

4 Страховой договор  dim-int:StrDogZhNezhAxis 

4.1  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию жизни 

mem-int:DogStrSostrPerestrOtnZhMember 

4.2  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:DogStrSostrPerestrOtnInChZhMember 

Подраздел 3.2.23. Подраздел 2.23 «Права требования по обязательствам страхователя – физического лица 

по возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования по обязательствам 

страхователя – физического лица по 

возврату займа, полученного при 

осуществлении страхования жизни 

mem-int:PravTrebObSlFlZajmStrZhMember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 
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Подраздел 3.2.24. Подраздел 2.24 «Права требования к перестраховщикам по урегулированию убытков» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования к перестраховщикам 

по урегулированию убытков 

mem-int:PravTrebPskUregUbMember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.24.1. Подраздел 2.24.1 «Права требования, стоимость которых в соответствии с Положением Банка 

России № 710-П признается равной нулю» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

 dim-int:AktDogOsopoAxis 

1.1  Да mem-int:DaMember 

1.2  Нет mem-int:NetMember 

2 Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

 dim-int:AktDogOsgopAxis 

2.1  Да mem-int:DaMember 
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1 2 3 4 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

3.1  Права требования к перестраховщикам 

по урегулированию убытков 

mem-int:PravTrebPskUregUbMember 

4 Категория связанной стороны  dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

4.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

4.2  Дочернее предприятие mem-int:DocherneePredpriyatieMember 

4.3  Совместно контролируемое предприятие mem-

int:SovmestnoKontroliruemoePredpriyatieMe

mber 

4.4  Ассоциированное предприятие mem-int:AssocziirovannoePredpriyatieMember 

4.5  Ключевой управленческий персонал mem-

int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMembe

r 

4.6  Компания под общим контролем mem-

int:KompaniyaPodObshhimKontrolemMember 

4.7  Прочее mem-int:ProcheeMember 

4.8  Не является связанной стороной mem-int:NeYavlSvyazStorMember 

5 Расчеты осуществляются в 

соответствии с абзацами вторым и 

третьим подпункта 3.1.12.11 

пункта 3.1 Положения Банка России 

№ 710-П 

 dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis 

5.1  Да mem-int:DaMember 

5.2  Нет mem-int:NetMember 

6 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

6.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

6.2  Собственные средства (капитал) mem-
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1 2 3 4 

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

7 Страховой договор  dim-int:StrDogZhNezhAxis 

7.1  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию жизни 

mem-int:DogStrSostrPerestrOtnZhMember 

7.2  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:DogStrSostrPerestrOtnInChZhMember 

Подраздел 3.2.25. Подраздел 2.25 «Права требования в рамках расчетов по прямому возмещению убытков» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования в рамках расчетов по 

прямому возмещению убытков 

mem-int:PravTrebRaschPVUMember 

2 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

3.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

3.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb
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1 2 3 4 

er 

Подраздел 3.2.26. Подраздел 2.26 «Права требования по суброгациям и регрессам» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования по суброгациям и 

регрессам 

mem-int:PravTrebSubrRegrMember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.26.1. Подраздел 2.26.1 «Права требования, стоимость которых в соответствии с Положением Банка 

России № 710-П признается равной нулю» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

 dim-int:AktDogOsopoAxis 

1.1  Да mem-int:DaMember 

1.2  Нет mem-int:NetMember 

2 Актив по договору обязательного  dim-int:AktDogOsgopAxis 
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1 2 3 4 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

3.1  Права требования по суброгациям и 

регрессам 

mem-int:PravTrebSubrRegrMember 

4 Вынесено решение суда о 

возмещении вреда, с момента 

вступления в силу которого прошло 

не более 10 рабочих дней 

 dim-

int:ReshSudOVozmVredNeBol10RabDnAxis 

4.1  Да mem-int:DaMember 

4.2  Нет mem-int:NetMember 

5 Категория связанной стороны  dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

5.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

5.2  Дочернее предприятие mem-int:DocherneePredpriyatieMember 

5.3  Совместно контролируемое предприятие mem-

int:SovmestnoKontroliruemoePredpriyatieMe

mber 

5.4  Ассоциированное предприятие mem-int:AssocziirovannoePredpriyatieMember 

5.5  Ключевой управленческий персонал mem-

int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMembe

r 

5.6  Компания под общим контролем mem-

int:KompaniyaPodObshhimKontrolemMember 

5.7  Прочее mem-int:ProcheeMember 

5.8  Не является связанной стороной mem-int:NeYavlSvyazStorMember 

6 Расчеты осуществляются в 

соответствии с абзацами вторым и 

третьим подпункта 3.1.12.11 

пункта 3.1 Положения Банка России 

 dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis 
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1 2 3 4 

№ 710-П 

6.1  Да mem-int:DaMember 

6.2  Нет mem-int:NetMember 

7 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

7.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

7.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

8 Страховой договор  dim-int:StrDogZhNezhAxis 

8.1  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию жизни 

mem-int:DogStrSostrPerestrOtnZhMember 

8.2  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:DogStrSostrPerestrOtnInChZhMember 

Подраздел 3.2.27. Подраздел 2.27 «Права требования к медицинским организациям и учреждениям санаторно-

курортного профиля» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования к медицинским 

организациям и учреждениям санаторно-

курортного профиля 

mem-int:PravTrebMOSanKurMember 

2 Стоимость активов, в которые  dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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1 2 3 4 

инвестированы средства 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.27.1. Подраздел 2.27.1 «Права требования, стоимость которых в соответствии с Положением Банка 

России № 710-П признается равной нулю» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования к медицинским 

организациям и учреждениям санаторно-

курортного профиля 

mem-int:PravTrebMOSanKurMember 

2 Категория связанной стороны  dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

2.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

2.2  Дочернее предприятие mem-int:DocherneePredpriyatieMember 

2.3  Совместно контролируемое предприятие mem-

int:SovmestnoKontroliruemoePredpriyatieMe

mber 

2.4  Ассоциированное предприятие mem-int:AssocziirovannoePredpriyatieMember 

2.5  Ключевой управленческий персонал mem-

int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMembe

r 

2.6  Компания под общим контролем mem-

int:KompaniyaPodObshhimKontrolemMember 

2.7  Прочее mem-int:ProcheeMember 
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1 2 3 4 

2.8  Не является связанной стороной mem-int:NeYavlSvyazStorMember 

3 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

3.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

3.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

4 Страховой договор  dim-int:StrDogZhNezhAxis 

4.1  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию жизни 

mem-int:DogStrSostrPerestrOtnZhMember 

4.2  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:DogStrSostrPerestrOtnInChZhMember 

Подраздел 3.2.28. Подраздел 2.28 «Права требования по возврату излишне уплаченных (взысканных) страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования по возврату излишне 

уплаченных (взысканных) страховых 

взносов по обязательному социальному 

страхованию 

mem-

int:PravTrebVozvrIzlUplStrVznObSocStrMem

ber 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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1 2 3 4 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.29. Подраздел 2.29 «Права требования по авансовым платежам по налогам, задолженности 

бюджетов по налогам и сборам» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования по авансовым 

платежам по налогам, задолженности 

бюджетов по налогам и сборам 

mem-

int:PravTrebAvPlatNalZadBudgNalSborMemb

er 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 
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Подраздел 3.2.30. Подраздел 2.30 «Права требования по сделке, направленной на последующий переход 

от страховой организации права собственности на объект недвижимости» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования по сделке, 

направленной на последующий переход 

от страховой организации права 

собственности на объект недвижимости 

mem-

int:PravTrebSdelkPoslPerSOPravSobstNedvM

ember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.31. Подраздел 2.31 «Права требования, возникшие в связи с авансовыми платежами страховой 

организации по договорам перестрахования» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования, возникшие в связи с 

авансовыми платежами страховой 

организации по договорам 

перестрахования 

mem-int:PravTrebAvPlatDogPstrMember 

2 Стоимость активов, в которые  dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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1 2 3 4 

инвестированы средства 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.31.1. Подраздел 2.31.1 «Права требования, стоимость которых в соответствии с Положением Банка 

России № 710-П признается равной нулю» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права требования, возникшие в связи с 

авансовыми платежами страховой 

организации по договорам 

перестрахования 

mem-int:PravTrebAvPlatDogPstrMember 

2 Категория связанной стороны  dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

2.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

2.2  Дочернее предприятие mem-int:DocherneePredpriyatieMember 

2.3  Совместно контролируемое предприятие mem-

int:SovmestnoKontroliruemoePredpriyatieMe

mber 

2.4  Ассоциированное предприятие mem-int:AssocziirovannoePredpriyatieMember 

2.5  Ключевой управленческий персонал mem-

int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMembe

r 

2.6  Компания под общим контролем mem-

int:KompaniyaPodObshhimKontrolemMember 
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1 2 3 4 

2.7  Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.8  Не является связанной стороной mem-int:NeYavlSvyazStorMember 

3 Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.14 или 3.1.12.15 

пункта 3.1 Положения Банка России 

№ 710-П 

 dim-int:PravTrebUdovlPunkt31121415Axis 

3.1  Да mem-int:DaMember 

3.2  Нет mem-int:NetMember 

4 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

4.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

4.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

5 Страховой договор  dim-int:StrDogZhNezhAxis 

5.1  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию жизни 

mem-int:DogStrSostrPerestrOtnZhMember 

5.2  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:DogStrSostrPerestrOtnInChZhMember 

Подраздел 3.2.32. Подраздел 2.32 «Прочие права требования» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Прочие права требования mem-int:PravTrebProchMember 
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1 2 3 4 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.32.1. Подраздел 2.32.1 «Права требования, стоимость которых в соответствии с Положением Банка 

России № 710-П признается равной нулю» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Прочие права требования mem-int:PravTrebProchMember 

2 Категория связанной стороны  dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

2.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

2.2  Дочернее предприятие mem-int:DocherneePredpriyatieMember 

2.3  Совместно контролируемое предприятие mem-

int:SovmestnoKontroliruemoePredpriyatieMe

mber 

2.4  Ассоциированное предприятие mem-int:AssocziirovannoePredpriyatieMember 

2.5  Ключевой управленческий персонал mem-

int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMembe

r 

2.6  Компания под общим контролем mem-

int:KompaniyaPodObshhimKontrolemMember 

2.7  Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.8  Не является связанной стороной mem-int:NeYavlSvyazStorMember 
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1 2 3 4 

3 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

3.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

3.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

4 Страховой договор  dim-int:StrDogZhNezhAxis 

4.1  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию жизни 

mem-int:DogStrSostrPerestrOtnZhMember 

4.2  Договор страхования, сострахования, 

перестрахования относится к 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:DogStrSostrPerestrOtnInChZhMember 

Подраздел 3.2.33. Подраздел 2.33 «Доля перестраховщиков в страховых резервах» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

 dim-int:AktDogOsopoAxis 

1.1  Да mem-int:DaMember 

1.2  Нет mem-int:NetMember 

2 Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

 dim-int:AktDogOsgopAxis 

2.1  Да mem-int:DaMember 
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1 2 3 4 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Актив по договору, указанному в 

абзаце втором подпункта 3.1.12.16 

пункта 3.1 Положения Банка России 

№ 710-П 

 dim-int:AktDogUk311216Axis 

3.1  Да mem-int:DaMember 

3.2  Нет mem-int:NetMember 

4 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

4.1  Доля перестраховщиков в страховых 

резервах 

mem-int:DolPskStrRezMember 

5 Доля перестраховщика в резерве 

заявленных, но не урегулированных 

убытков (регуляторном) 

 dim-int:DolPskRznuRegAxis 

5.1  Да mem-int:DaMember 

5.2  Нет mem-int:NetMember 

6 Наличие залога  dim-int:NalichZalogAxis 

6.1  Да mem-int:DaMember 

6.2  Нет mem-int:NetMember 

7 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

7.1  Да mem-int:DaMember 

7.2  Нет mem-int:NetMember 

8 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

8.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

8.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb
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1 2 3 4 

er 

Подраздел 3.2.34. Подраздел 2.34 «Средства обязательного медицинского страхования, удовлетворяющие 

подпункту 1.2.1 пункта 1.2 Положения Банка России № 710-П» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Средства обязательного медицинского 

страхования, удовлетворяющие 

подпункту 1.2.1 пункта 1.2 Положения 

Банка России № 710-П 

mem-int:Sredstva_OMS_Member 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.35. Подраздел 2.35 «Товары, попадающие под исключение подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Товары, попадающие под исключение 

подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Положения 

mem-int:TovDopOrgTorgPodIskl312Member 
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1 2 3 4 

Банка России № 710-П 

2 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

 dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

3.1  Да mem-int:DaMember 

3.2  Нет mem-int:NetMember 

4 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

4.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

4.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

5 Территориальный признак  dim-int:Terr_Priznak_Axis 

5.1  На территории Российской Федерации mem-int:Terr_Rf_Member 

5.2  За пределами территории Российской 

Федерации 

mem-int:Za_Predelami_Rf_Member 
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Подраздел 3.2.36. Подраздел 2.36 «Недвижимое имущество, удовлетворяющее требованиям пункта 3.6 Положения 

Банка России № 710-П» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Недвижимое имущество, 

удовлетворяющее требованиям пункта 

3.6 Положения Банка России № 710-П 

mem-int:NedvPunkt36Member 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.37. Подраздел 2.37 «Отложенные налоговые активы» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Отложенные налоговые активы mem-int:OtlNalAktMember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb
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1 2 3 4 

er 

Подраздел 3.2.38. Подраздел 2.38 «Вещи, кроме недвижимого имущества, указанного в пункте 3.6 Положения 

Банка России № 710-П, и товаров, попадающих под исключение, предусмотренное в подпункте 

3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Вещи, кроме недвижимого имущества, 

указанного в пункте 3.6 Положения 

Банка России № 710-П, и товаров, 

попадающих под исключение, 

предусмотренное в подпункте 3.1.2 

пункта 3.1 Положения Банка России 

№ 710-П 

mem-int:VeshhiKrNedvPunkt36Member 

2 Категория вещей, в том числе 

недвижимости 

 dim-int:KatVeshhAxis 

2.1  Недвижимость mem-int:NedvizhimostMember 

2.2  Земельный участок mem-int:Zemelnyj_uchastokMember 

2.3  Транспортные средства mem-int:TransportnyeSredstvaMember 

2.4  Оргтехника mem-int:Orgtexnika_Member 

2.5  Иная категория mem-int:InKategorMember 

3 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

 dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

3.1  Да mem-int:DaMember 

3.2  Нет mem-int:NetMember 

4 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 
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1 2 3 4 

4.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

4.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

5 Территориальный признак  dim-int:Terr_Priznak_Axis 

5.1  На территории Российской Федерации mem-int:Terr_Rf_Member 

5.2  За пределами территории Российской 

Федерации 

mem-int:Za_Predelami_Rf_Member 

Подраздел 3.2.29. Подраздел 2.39 «Права пользования по договору аренды» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Права пользования по договору аренды mem-int:PravPolzDogArendMember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.40. Подраздел 2.40 «Нематериальные активы» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 



880 

1 2 3 4 

1.1  Нематериальные активы mem-int:NematerialnyeAktivyMember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.41. Подраздел 2.41 «Отложенные аквизиционные расходы» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Отложенные аквизиционные расходы mem-int:OtlAkvizRaskhMember 

2 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

2.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

2.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.2.42. Подраздел 2.42 «Прочие активы» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 



881 

1 2 3 4 

2 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям 

подпункта 3.1.8 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Наложен арест, иное обременение 

или обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis 

3.1  Да mem-int:DaMember 

3.2  Нет mem-int:NetMember 

4 Риски изменения стоимости активов 

в полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

 dim-int:RiskAktPeredStrlAxis 

4.1  Да mem-int:DaMember 

4.2  Нет mem-int:NetMember 

5 Стоимость активов, в которые 

инвестированы средства 

 dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis 

5.1  Страховые резервы (регуляторные) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vid

y_Strax_Member 

5.2  Собственные средства (капитал) mem-

int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Memb

er 

Подраздел 3.3. Раздел 3 «Отдельные виды обязательств» 

Подраздел 3.3.1. Подраздел 3.1 «Срочная cделка (обязательство) по Положению Банка России № 710-П» 
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Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

 

1 2 3 4 

1 Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.1  Акции, попадающие под исключение 

подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П, кроме ценных 

бумаг иностранных инвестиционных 

фондов 

mem-int:AkczPodIsklPunkt312Member 

1.2  Ценные бумаги иностранных 

инвестиционных фондов, попадающие 

под исключение подпункта 3.1.2 пункта 

3.1 Положения Банка России № 710-П 

mem-

int:CzBumInInvFondPodIsklPunkt312Member 

1.3  Товары, допущенные к организованным 

торгам 

mem-int:TovDopOrgTorgMember 

1.4  Облигации с кредитным рейтингом mem-int:ObligKredRejtMember 

1.5  Процентные ставки mem-int:ProczStavkiMember 

1.6  Уровень инфляции mem-int:UrInflMember 

1.7  Курс валют или валюта mem-int:KursValMember 

1.8  Индекс на указанные базисные активы mem-int:IndUkBazAktMember 

1.9  Факт исполнения или неисполнения 

обязательств третьими лицами 

mem-int:IspNeispObyazTrLiczMember 

1.10  Прочее mem-int:ProcheeMember 

2 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

2.1  Срочная cделка (обязательство) по 

Положению Банка России № 710-П 

mem-int:SrochSdelObPol710PMember 

3 Вид структурной сделки  dim-int:VidStrSdelkiAxis 

3.1  Форвард mem-int:ForvardMember 

3.2  Опцион «на продажу» (Put) mem-int:OpczionPutMember 
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1 2 3 4 

3.3  Опцион «на покупку» (Call) mem-int:OpczionKolMember 

3.4  Фьючерс mem-int:FyuchersMember 

3.5  Своп mem-int:SvopMember 

3.6  Прочее mem-int:ProcheeMember 

3.7  Не является производным финансовым 

инструментом 

mem-int:NeYavlPFIMember 

Подраздел 3.3.2. Подраздел 3.2 «Срочная сделка, признанная в соответствии с отраслевыми стандартами 

бухгалтерского учета как актив» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по 

структурной облигации или срочной 

сделке 

  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.1  Акции, попадающие под исключение 

подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П, кроме ценных 

бумаг иностранных инвестиционных 

фондов 

mem-int:AkczPodIsklPunkt312Member 

1.2  Ценные бумаги иностранных 

инвестиционных фондов, попадающие 

под исключение подпункта 3.1.2 пункта 

3.1 Положения Банка России № 710-П 

mem-

int:CzBumInInvFondPodIsklPunkt312Member 

1.3  Товары, допущенные к организованным 

торгам 

mem-int:TovDopOrgTorgMember 

1.4  Облигации с кредитным рейтингом mem-int:ObligKredRejtMember 

1.5  Процентные ставки mem-int:ProczStavkiMember 

1.6  Уровень инфляции mem-int:UrInflMember 
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1 2 3 4 

1.7  Курс валют или валюта mem-int:KursValMember 

1.8  Индекс на указанные базисные активы mem-int:IndUkBazAktMember 

1.9  Факт исполнения или неисполнения 

обязательств третьими лицами 

mem-int:IspNeispObyazTrLiczMember 

1.10  Прочее mem-int:ProcheeMember 

2 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

2.1  Срочная сделка, признанная в 

соответствии с отраслевыми стандартами 

бухгалтерского учета как актив 

mem-

int:SrochSdelPriznAktOsbuOb710PMember 

3 Вид структурной сделки  dim-int:VidStrSdelkiAxis 

3.1  Форвард mem-int:ForvardMember 

3.2  Опцион «на продажу» (Put) mem-int:OpczionPutMember 

3.3  Опцион «на покупку» (Call) mem-int:OpczionKolMember 

3.4  Фьючерс mem-int:FyuchersMember 

3.5  Своп mem-int:SvopMember 

3.6  Прочее mem-int:ProcheeMember 

3.7  Не является производным финансовым 

инструментом 

mem-int:NeYavlPFIMember 

Подраздел 3.3.3. Подраздел 3.3 «Выпущенные долговые ценные бумаги» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Выпущенные долговые ценные бумаги mem-int:Vypushh_Dolg_CZBMember 
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Подраздел 3.3.4. Подраздел 3.4 «Займы и прочие привлеченные средства (кроме субординированных займов, 

выпущенных долговых ценных бумаг)» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Займы и прочие привлеченные средства 

(кроме субординированных займов, 

выпущенных долговых ценных бумаг) 

mem-

int:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMemb

er 

Подраздел 3.3.5. Подраздел 3.5 «Субординированные займы» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Субординированные займы mem-int:SubordZajmyMember 

Подраздел 3.3.6. Подраздел 3.6 «Обязательства, удовлетворяющие подпункту 1.3.2 пункта 1.3 Положения Банка 

России № 710-П» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Обязательства по выплате 

выгодоприобретателю величины 

изменения стоимости активов, но не 

более величины резерва опций и 

гарантий (регуляторного), риски по 

которым переданы на 

выгодоприобретателя 

mem-

int:ObPoVypVygStAktivNeBolRezOpczGaran

tRegMember 
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Подраздел 3.3.7. Подраздел 3.7 «Страховые резервы по страхованию жизни» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Страховые резервы по страхованию 

жизни 

mem-int:StraxRezStrZhiznMember 

Подраздел 3.3.7.1. Подраздел 3.7.1 «Резерв опций и гарантий (регуляторный)» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Резерв опций и гарантий (регуляторный) mem-int:Rez_Opcz_Garant_Member 

Подраздел 3.3.8. Подраздел 3.8 «Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Страховые резервы по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

mem-int:StraxRezStrInoeChemZhiznMember 

Подраздел 3.3.8.1. Подраздел 3.8.1 «Дополнительная часть резерва незаработанной премии (регуляторного)» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Дополнительная часть резерва 

незаработанной премии (регуляторного) 

mem-int:DopChastRNPMember 
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Подраздел 3.3.9. Подраздел 3.9 «Обязательства по обязательному медицинскому страхованию, удовлетворяющие 

подпункту 1.3.1 пункта 1.3 Положения Банка России № 710-П» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Обязательства по обязательному 

медицинскому страхованию, 

удовлетворяющие подпункту 1.3.1 

пункта 1.3 Положения Банка России 

№ 710-П 

mem-int:ObPoOMSVRazmSpisMember 

Подраздел 3.3.10. Подраздел 3.10 «Обязательства инвестиционного фонда» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Обязательства инвестиционного фонда mem-int:ObInvestFondaMember 

Подраздел 3.3.11. Подраздел 3.11 «Отложенные налоговые обязательства» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Отложенные налоговые обязательства mem-int:DeferredTaxLiabilitiesMember 
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Подраздел 3.3.12. Подраздел 3.12 «Обязательства по договору аренды» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Обязательства по договору аренды mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

Подраздел 3.3.13. Подраздел 3.13 «Прочие обязательства» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Прочие обязательства mem-int:ProchieObyazatelstvaMember 

Подраздел 3.3.14. Подраздел 3.14 «Выданные поручительства и независимые гарантии» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Выданные поручительства и 

независимые гарантии 

mem-int:VydPoruchINezavGarantMember 

Подраздел 3.3.15. Подраздел 3.15 «Прочие внебалансовые обязательства» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Прочие внебалансовые обязательства mem-int:ProchVnebalansObMember 

2 Входит в состав обязательств в 

соответствии с главой 1 Положения 

Банка России № 710-П 

 dim-int:VkhodSostObyazTreb710PGl1Axis 
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1 2 3 4 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

Подраздел 3.4. Раздел 6 «Потоки по отдельным видам активов» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид актива  dim-int:KlassAktAxis 

1.1  Банковские вклады (депозиты) mem-int:Depozity_Member 

1.2  Облигации mem-int:ObligacziiMember 

1.3  Займы выданные, кроме прав требования 

по обязательствам страхователя – 

физического лица по возврату займа, 

полученного при осуществлении 

страхования жизни 

mem-int:Zajmy_Krome_Sl_Dog_Szh_Member 

Подраздел 3.5. Раздел 7 «Потоки по отдельным видам обязательств» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид обязательства  dim-int:KlassObAxis 

1.1  Субординированные займы mem-int:SubordZajmyMember 

Подраздел 3.6. Раздел 10 «Финансовые активы и обязательства в разрезе валют и сроков, оставшихся 

до погашения активов и обязательств» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Основные валюты  dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

1.1  Рубли mem-
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1 2 3 4 

int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember 

1.2  Доллары США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

1.3  Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.4  Прочие валюты mem-int:ProchieValyutyMember 

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_Dszh_Axis 

2.1  До 3 месяцев mem-int:Do_3_Mes_Member 

2.2  От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot_3_Mes_Do_1_God_Member 

2.3  От 1 до 3 лет mem-int:Ot_1_Do_3_Let_Member 

2.4  От 3 до 5 лет mem-int:Ot_3_Do_5_Let_Member 

2.5  От 5 до 15 лет mem-int:Ot_5_Do_15_Let_Member 

2.6  Свыше 15 лет mem-int:Svyshe_15_Let_Member 

2.7  Итого mem-int:ItogoNPMember 

3 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 

3.1  До 3 месяцев mem-int:Do_3_Mes_Member 

3.2  От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot_3_Mes_Do_1_God_Member 

3.3  Свыше 1 года mem-int:Svyshe_1_Goda_Member 

3.4  Итого mem-int:ItogoNPMember 

4 Типы обязательств по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 dim-

int:Tipy_Obyaz_Dog_Szh_Klas_Strax_Axis 

4.1  Математический резерв mem-int:Matem_Rezerv_Member 

4.2  Резерв расходов на обслуживание 

страховых обязательств 

mem-

int:Rez_Rasx_Obsl_Strax_Obyaz_Member 

4.3  Резервы выплат mem-int:Rez_Vypl_Otch_Data_Member 
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1 2 3 4 

4.4  Резерв дополнительных выплат 

(страховых бонусов) 

mem-int:Rez_Dop_Vypl_Otch_Data_Member 

4.5  Выравнивающий резерв mem-int:Vyravn_Rez_Member 

Раздел 4. Отчетность по форме 0420155 «Отчет о страховых резервах» 

Подраздел 4.1. Раздел 1 «Страховые резервы по страхованию жизни» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид договора, под который 

формируется резерв 

 dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis 

1.1  Всего mem-int:VsegoMember 

1.2  По договорам, действовавшим на конец 

предыдущего года и на конец отчетного 

периода 

mem-

int:Dog_Dejst_Konecz_Otch_Perioda_Member 

1.3  По договорам, заключенным в отчетном 

периоде 

mem-int:Dog_Zakl_Otch_Period_Member 

2 Перечень учетных групп  dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

2.1  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 

2.2  02 – страхование жизни, кроме 

страхования жизни с участием 

страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика 

mem-int:Uchet_Gruppa_19_Member 

2.3  03 – договоры страхования жизни, 

принятые в перестрахование 

mem-int:Uchet_Gruppa_20_Member 

2.4  04 – инвестиционное страхование жизни mem-int:Uchet_Gruppa_04_Member 
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1 2 3 4 

3 Характеристика сумм, подлежащих 

выплате застрахованному лицу, 

фактически выплаченных 

 dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis 

3.1  Со страховыми случаями, о факте 

наступления которых было заявлено 

страховой организации в установленном 

порядке, всего 

mem-

int:Strax_Sluch_Zayav_Ust_Por_Member 

3.1.1  Страховые выплаты, всего mem-int:Strax_Vypl_Itogo_Member 

3.1.1.1  По риску смерти mem-int:Strax_Vypl_Risk_Smerti_Member 

3.1.1.2  По риску утраты трудоспособности 

(инвалидности) 

mem-int:Strax_Vypl_Utr_Trudosp_Member 

3.1.1.3  По риску наступления иного события в 

жизни застрахованного 

mem-int:Strax_Vypl_Sobytie_Zhizni_Member 

3.1.1.3.1  По риску потери работы mem-int:Strax_Vypl_Poterya_Rab_Member 

3.2  С дожитием до определенного возраста, 

срока или иного события, 

предусмотренного договором, всего 

mem-

int:Dozhit_Vozr_Srok_Sobytie_Dog_Itogo_M

ember 

3.3  С досрочным прекращением договоров, 

предусматривающим выплату выкупных 

сумм, всего 

mem-

int:Dosroch_Prekr_Dog_Vykup_Summ_Itogo_

Member 

3.4  С досрочным расторжением или 

внесением изменений в договор, 

предусматривающим возврат части 

страховой премии (взносов), всего 

mem-

int:Dosroch_Rastorzh_Izm_Dog_Strax_Prem_I

togo_Member 

4 Частота уплаты страховых премий, 

страховых сумм 

 dim-

int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis 

4.1  Всего mem-int:VsegoMember 

4.2  С единовременной уплатой страховой 

премии 

mem-int:Ed_Upl_Straxprem_Member 

4.3  С периодической уплатой страховых 

премий (взносов) 

mem-int:Period_Upl_Straxprem_Member 
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1 2 3 4 

4.4  С единовременной выплатой страховой 

суммы 

mem-int:Strax_Vypl_Edinovr_Member 

4.5  С периодическими выплатами mem-int:Strax_Vypl_Period_Member 

Подраздел 4.2. Раздел 2 «Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Перечень учетных групп  dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

1.1  1 – добровольное медицинское 

страхование 

mem-int:Uchet_Gruppa_1Member 

1.2  2 – страхование от несчастных случаев и 

болезней 

mem-int:Uchet_Gruppa_2Member 

1.3  3 – обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

mem-int:Uchet_Gruppa_3Member 

1.4  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 

1.5  5 – обязательное страхование mem-int:Uchet_Gruppa_5Member 
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1 2 3 4 

гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров 

1.6  6 – страхование ответственности 

владельцев транспортных средств, кроме 

указанного в учетных группах 3–5 

mem-int:Uchet_Gruppa_6Member 

1.7  7 – страхование средств наземного 

транспорта 

mem-int:Uchet_Gruppa_7Member 

1.8  8 – страхование воздушного, водного 

транспорта, включая страхование 

ответственности владельцев указанного 

транспорта, и страхование грузов 

mem-int:Uchet_Gruppa_8Member 

1.9  9 – сельскохозяйственное страхование, 

осуществляемое с государственной 

поддержкой 

mem-int:Uchet_Gruppa_9Member 

1.10  10 – страхование имущества, кроме 

указанного в учетных группах 7–9 

mem-int:Uchet_Gruppa_10Member 

1.11  11 – обязательное страхование 

гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда 

в результате аварии на опасном объекте 

mem-int:Uchet_Gruppa_11Member 

1.12  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 

1.13  13 – страхование ответственности 

туроператоров за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору о реализации туристского 

mem-int:Uchet_Gruppa_13Member 
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1 2 3 4 

продукта 

1.14  14 – страхование ответственности, кроме 

указанного в учетных группах 3–6, 8,  

11–13 

mem-int:Uchet_Gruppa_14Member 

1.15  15 – страхование финансовых и 

предпринимательских рисков 

mem-int:Uchet_Gruppa_15Member 

1.16  16 – страхование лиц, выезжающих за 

пределы постоянного места жительства 

mem-int:Uchet_Gruppa_16Member 

1.17  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 

2 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2.1  Доля перестраховщиков в резервах mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMemb

er 

3 Структура резерва незаработанной 

премии 

 dim-int:Struktura_Rezerv_Nezarabprem_Axis 

3.1  Базовая часть резерва незаработанной 

премии 

mem-int:Bazovaya_Chast_Member 

3.2  Дополнительная часть резерва 

незаработанной премии 

mem-int:Dop_Chast_Member 

4 Структура резерва расходов на  dim-
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урегулирование убытков int:Struktura_Rezerv_Rasxod_Ureg_Ubytkov_

Axis 

4.1  В части прямых расходов mem-int:Pryamye_Rasxody_Member 

4.2  В части косвенных расходов mem-int:Kosv_Rasxody_Member 

5 Убыток, исключенный на отчетную 

дату из треугольника развития 

убытков 

 dim-

int:UbytokIsklNaOtchnuyuDatuIzTreugolnika

RazvitiyaUbytkovAxis 

5.1  Убыток 1 mem-int:Ubytok1Member 

5.2  Убыток 2 mem-int:Ubytok2Member 

5.3  Убыток 3 mem-int:Ubytok3Member 

Раздел 5. Отчетность по форме 0420156 «Отчет о платежеспособности» 

Подраздел 5.1. Раздел 2 «Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по страхованию иному,  

чем страхование жизни» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Перечень учетных групп  dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

1.1  1 – добровольное медицинское 

страхование 

mem-int:Uchet_Gruppa_1Member 

1.2  2 – страхование от несчастных случаев и 

болезней 

mem-int:Uchet_Gruppa_2Member 

1.3  3 – обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

mem-int:Uchet_Gruppa_3Member 

1.4  4 – страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств в рамках 

международных систем страхования 

гражданской ответственности владельцев 

mem-int:Uchet_Gruppa_4Member 



897 

1 2 3 4 

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» 

1.5  5 – обязательное страхование 

гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров 

mem-int:Uchet_Gruppa_5Member 

1.6  6 – страхование ответственности 

владельцев транспортных средств, кроме 

указанного в учетных группах 3–5 

mem-int:Uchet_Gruppa_6Member 

1.7  7 – страхование средств наземного 

транспорта 

mem-int:Uchet_Gruppa_7Member 

1.8  8 – страхование воздушного, водного 

транспорта, включая страхование 

ответственности владельцев указанного 

транспорта, и страхование грузов 

mem-int:Uchet_Gruppa_8Member 

1.9  9 – сельскохозяйственное страхование, 

осуществляемое с государственной 

поддержкой 

mem-int:Uchet_Gruppa_9Member 

1.10  10 – страхование имущества, кроме 

указанного в учетных группах 7–9 

mem-int:Uchet_Gruppa_10Member 

1.11  11 – обязательное страхование 

гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда 

в результате аварии на опасном объекте 

mem-int:Uchet_Gruppa_11Member 

1.12  12 – страхование гражданской mem-int:Uchet_Gruppa_12Member 
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ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения участнику долевого 

строительства по договору участия 

в долевом строительстве 

1.13  13 – страхование ответственности 

туроператоров за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору о реализации туристского 

продукта 

mem-int:Uchet_Gruppa_13Member 

1.14  14 – страхование ответственности, кроме 

указанного в учетных группах 3–6, 8,  

11–13 

mem-int:Uchet_Gruppa_14Member 

1.15  15 – страхование финансовых и 

предпринимательских рисков 

mem-int:Uchet_Gruppa_15Member 

1.16  16 – страхование лиц, выезжающих за 

пределы постоянного места жительства 

mem-int:Uchet_Gruppa_16Member 

1.17  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 
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Подраздел 5.2. Раздел 3 «Расчет оценки риска 2» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

 dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

1.1  1 категория mem-int:Kategor1Member 

1.2  2 категория mem-int:Kategor2Member 

1.3  3 категория mem-int:Kategor3Member 

Подраздел 5.2.1. Подраздел 3.1 «Расшифровка риска 2 для 2 и 3 категорий контрагентов» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

 dim-int:KatKontrOczRisk2Axis 

1.1  2 категория mem-int:Kategor2Member 

1.2  3 категория mem-int:Kategor3Member 

Раздел 6. Отчетность по форме 0420157 «Отчет об операциях перестрахования» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Территориальный признак  dim-int:Terr_Priznak_Axis 

1.1  На территории Российской Федерации mem-int:Terr_Rf_Member 

1.2  За пределами территории Российской 

Федерации 

mem-int:Za_Predelami_Rf_Member 

2 Перечень учетных групп  dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

2.1  01 – страхование жизни с участием 

страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика (за исключением договоров 

mem-int:Uchet_Gruppa_18_Member 
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страхования жизни, отнесенных к 

учетной группе 04) 

2.2  02 – страхование жизни, кроме 

страхования жизни с участием 

страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика 

mem-int:Uchet_Gruppa_19_Member 

2.3  03 – договоры страхования жизни, 

принятые в перестрахование 

mem-int:Uchet_Gruppa_20_Member 

2.4  04 – инвестиционное страхование жизни mem-int:Uchet_Gruppa_04_Member 

2.5  1 – добровольное медицинское 

страхование 

mem-int:Uchet_Gruppa_1Member 

2.6  2 – страхование от несчастных случаев и 

болезней 

mem-int:Uchet_Gruppa_2Member 

2.7  3 – обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

mem-int:Uchet_Gruppa_3Member 

2.8  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 

2.9  5 – обязательное страхование 

гражданской ответственности 

mem-int:Uchet_Gruppa_5Member 
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перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров 

2.10  6 – страхование ответственности 

владельцев транспортных средств, кроме 

указанного в учетных группах 3–5 

mem-int:Uchet_Gruppa_6Member 

2.11  7 – страхование средств наземного 

транспорта 

mem-int:Uchet_Gruppa_7Member 

2.12  8 – страхование воздушного, водного 

транспорта, включая страхование 

ответственности владельцев указанного 

транспорта, и страхование грузов 

mem-int:Uchet_Gruppa_8Member 

2.13  9 – сельскохозяйственное страхование, 

осуществляемое с государственной 

поддержкой 

mem-int:Uchet_Gruppa_9Member 

2.14  10 – страхование имущества, кроме 

указанного в учетных группах 7–9 

mem-int:Uchet_Gruppa_10Member 

2.15  11 – обязательное страхование 

гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте 

mem-int:Uchet_Gruppa_11Member 

2.16  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 

2.17  13 – страхование ответственности 

туроператоров за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору о реализации туристского 

продукта 

mem-int:Uchet_Gruppa_13Member 
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2.18  14 – страхование ответственности, кроме 

указанного в учетных группах 3–6, 8,  

11–13 

mem-int:Uchet_Gruppa_14Member 

2.19  15 – страхование финансовых и 

предпринимательских рисков 

mem-int:Uchet_Gruppa_15Member 

2.20  16 – страхование лиц, выезжающих за 

пределы постоянного места жительства 

mem-int:Uchet_Gruppa_16Member 

2.21  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 

Раздел 7. Отчетность по форме 0420158 «Отчет о структуре финансового результата по учетным группам» 

Подраздел 7.1. Раздел 1 «Результат от операций по страхованию жизни» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Детализация показателя «Выплаты 

по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования по 

страхованию жизни» 

 dim-int:Det_Vypl_Szh_Sszh_Pszh_Axis 

1.1  Выплаты по операциям страхования, mem-int:Vypl_St_Sst_Pst_Member 
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сострахования и перестрахования 

1.2  Выкупные суммы по договорам 

страхования жизни 

mem-int:Vykup_Summy_Dog_Szh_Member 

1.3  Дополнительные выплаты (страховые 

бонусы) 

mem-int:Dop_Vypl_Member 

1.4  Расходы по урегулированию убытков mem-int:Rasxod_Ureg_Ub_Member 

2 Детализация показателя «Выплаты 

по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования – 

нетто-перестрахование по 

страхованию жизни» 

 dim-

int:Det_Vypl_St_Sst_Pst_Netto_Pszh_Axis 

2.1  Выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования – 

нетто-перестрахование 

mem-int:Vypl_St_Sst_Pst_Netto_Pst_Member 

2.2  Выкупные суммы – нетто-

перестрахование 

mem-int:Vykup_Summy_Netto_Pst_Member 

2.3  Дополнительные выплаты (страховые 

бонусы) 

mem-int:Dop_Vypl_Member 

2.4  Расходы по урегулированию убытков – 

нетто-перестрахование 

mem-

int:Rasxod_Ureg_Ub_Netto_Pst_Member 

3 Детализация показателя «Доля 

перестраховщиков в выплатах по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования по 

страхованию жизни» 

 dim-

int:Det_Dolya_Psk_Vypl_Szh_Sszh_Pszh_Axi

s 

3.1  Доля перестраховщиков в выплатах по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 

mem-

int:Dolya_Psk_Vypl_Szh_Sszh_Pszh_Member 

3.2  Доля перестраховщиков в выкупных 

суммах 

mem-int:Dolya_Psk_Vykup_Summy_Member 

3.3  Доля перестраховщиков в расходах по 

урегулированию убытков 

mem-

int:Dolya_Psk_Rasxod_Ureg_Ub_Member 
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4 Детализация показателя 

«Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование по 

страхованию жизни» 

 dim-

int:Det_Zarab_Strax_Prem_Netto_Pszh_Axis 

4.1  Страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования – нетто-

перестрахование 

mem-

int:Strax_Prem_St_Sst_Pst_Netto_Pst_Membe

r 

4.2  Изменение резерва незаработанной 

премии – нетто-перестрахование 

mem-int:Izm_Rnp_Netto_Pst_Member 

5 Детализация по показателю 

«Комиссии по договорам 

страхования жизни, переданным в 

перестрахование» 

 dim-

int:Det_Kom_Dog_Szh_Per_Perestrax_Axis 

5.1  Перестраховочная комиссия по 

договорам страхования жизни 

mem-int:Perestrax_Kom_Dog_Szh_Member 

5.2  Изменение отложенных аквизиционных 

доходов по переданным в 

перестрахование договорам страхования 

жизни 

mem-

int:Izm_Otl_Akv_Doxod_Per_Perestrax_Dog_

Szh_Member 

6 Детализация по показателю 

«Расходы по ведению страховых 

операций по страхованию жизни» 

 dim-int:Det_Rasxod_Ved_Op_Szh_Axis 

6.1  Аквизиционные расходы по договорам 

страхования жизни 

mem-int:Akv_Rasxod_Dog_Szh_Member 

6.2  Изменение отложенных аквизиционных 

расходов по договорам страхования 

жизни 

mem-

int:Izm_Otl_Akv_Rasxod_Dog_Szh_Member 

7 Детализация показателя «Расходы по 

ведению страховых операций – 

нетто-перестрахование (по договорам 

страхования жизни)» 

 dim-

int:Det_Rasxod_Ved_Op_Szh_Netto_Pst_Axis 
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7.1  Аквизиционные расходы – нетто-

перестрахование 

mem-

int:Akv_Rasxod_Dog_Szh_Netto_PstMember 

7.2  Изменение отложенных аквизиционных 

расходов и доходов 

mem-

int:Izm_Otl_Akv_Rasxod_Doxod_Dog_SzhM

ember 

8 Перечень учетных групп  dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

8.1  Всего по учетным группам mem-int:Uchet_Gruppy_ItogoMember 

8.1.1  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 

8.1.2  02 – страхование жизни, кроме 

страхования жизни с участием 

страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика 

mem-int:Uchet_Gruppa_19_Member 

8.1.3  03 – договоры страхования жизни, 

принятые в перестрахование 

mem-int:Uchet_Gruppa_20_Member 

8.1.4  04 – инвестиционное страхование жизни mem-int:Uchet_Gruppa_04_Member 

9 По видам рисков  dim-int:Po_Vidam_RiskovAxis 

9.1  По риску смерти mem-int:Risk_Smerti_Member 

9.2  По риску дожития до определенного 

возраста или срока 

mem-int:Risk_Dozhitiya_Member 

9.3  По риску наступления иного события в 

жизни застрахованного 

mem-int:Risk_Inoe_Sobyt_Zhizni_Member 

9.4  По риску утраты трудоспособности 

(инвалидности) 

mem-int:Risk_Utr_Trudosp_Member 

10 По времени выплаты  dim-int:Po_Vremeni_VyplAxis 

10.1  Единовременные mem-int:Edinovremennye_Member 

10.2  Периодические mem-int:Periodicheskie_Member 

11 Схема уплаты страховой премии  dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 
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11.1  С единовременной уплатой страховой 

премии 

mem-int:Ed_Upl_Straxprem_Member 

11.2  С уплатой страховой премии в рассрочку mem-int:Upl_Straxprem_Rassroch_Member 

Подраздел 7.2. Раздел 2 «Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Детализация показателя «Доля 

перестраховщиков в состоявшихся 

убытках по страхованию иному, чем 

страхование жизни» 

 dim-

int:Det_Dolya_Psk_Sost_Ub_Krome_Zhizni_

Axis 

1.1  Доля перестраховщиков в выплатах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:Dolya_Psk_Vypl_Krome_Zhizni_Member 

1.2  Доля перестраховщиков в расходах по 

урегулированию убытков по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:Dolya_Psk_Rasxod_Ureg_Ub_Krome_Zhiz

ni_Member 

1.3  Изменение доли перестраховщиков в 

резервах убытков по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

mem-

int:Izm_Doli_Psk_Rez_Ub_Krome_Zhizni_Me

mber 

1.4  Доля перестраховщиков в доходах от 

регрессов, суброгаций и прочих 

возмещений по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

mem-

int:Dolya_Psk_Doxod_Regr_Subr_Proch_Voz

m_Krome_Zhizni_Member 

1.5  Изменение доли перестраховщиков в 

оценке будущих поступлений по 

регрессам, суброгациям и прочим 

возмещениям 

mem-

int:Izm_Doli_Psk_Oczen_Bud_Postupl_Regr_

Subr_Proch_Vozm_Member 

2 Детализация показателя  dim-
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«Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни» 

int:Det_Zarab_Strax_Prem_Krome_Zhizni_Net

to_Pst_Axis 

2.1  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_Ne

tto_Pst_Member 

2.2  Изменение резерва незаработанной 

премии – нетто-перестрахование, по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:Izm_Rnp_Krome_Zhizni_Netto_Pst_Memb

er 

3 Детализация показателя «Комиссии 

по договорам, переданным в 

перестрахование (по договорам 

страхования иного, чем страхование 

жизни)» 

 dim-

int:Det_Kom_Dog_Per_Perestrax_Krome_Zhi

zni_Axis 

3.1  Перестраховочная комиссия по 

договорам перестрахования (по 

договорам страхования иного, чем 

страхование жизни) 

mem-

int:Perestrax_Kom_Dog_Krome_Zhizni_Mem

ber 

3.2  Изменение отложенных аквизиционных 

доходов (по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни) 

mem-

int:Izm_Otl_Akv_Doxod_Krome_Zhizni_Mem

ber 

4 Детализация показателя «Расходы по 

ведению страховых операций по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни» 

 dim-

int:Det_Rasxod_Ved_Strax_Op_Krome_Zhizn

i_Axis 

4.1  Аквизиционные расходы по договорам 

страхования иного, чем страхование 

жизни 

mem-

int:Akv_Rasxod_Krome_Zhizni_Member 
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4.2  Изменение отложенных аквизиционных 

расходов по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни 

mem-

int:Izm_Otl_Akv_Rasxod_Krome_Zhizni_Me

mber 

5 Детализация показателя «Расходы по 

ведению страховых операций – 

нетто-перестрахование (по договорам 

страхования иного, чем страхование 

жизни)» 

 dim-

int:Det_Rasxod_Ved_Strax_Op_Krome_Zhizn

i_Netto_Pst_Axis 

5.1  Аквизиционные расходы – нетто-

перестрахование (по договорам 

страхования иного, чем страхование 

жизни) 

mem-

int:Akv_Rasxod_Krome_Zhizni_Netto_Pst_M

ember 

5.2  Изменение отложенных аквизиционных 

расходов и доходов (по договорам 

страхования иного, чем страхование 

жизни) 

mem-

int:Izm_Otl_Akv_Rasxod_Doxod_Krome_Zhi

zni_Member 

6 Детализация показателя 

«Состоявшиеся убытки от операций 

по страхованию иному, чем 

страхование жизни, по договорам 

страхования, сострахования и 

договорам, принятым в 

перестрахование» 

 dim-

int:Det_Sost_Ub_St_Sst_Pst_Krome_Zhizni_P

rin_Perestrax_Axis 

6.1  Выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, 

чем страхование жизни 

mem-

int:Vypl_St_Sst_Pst_Krome_Zhizni_Member 

6.2  Расходы по урегулированию убытков по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:Rasxod_Ureg_Ub_Krome_Zhizni_Member 

6.3  Изменение резервов убытков по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:Izm_Rez_Ub_Krome_Zhizni_Member 
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6.4  Доходы от регрессов, суброгаций и 

прочих возмещений по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

mem-

int:Doxod_Regr_Subr_Proch_Vozm_Krome_Z

hizni_Member 

6.5  Изменение оценки будущих поступлений 

по регрессам, суброгациям и прочим 

возмещениям по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

mem-

int:Izm_Oczen_Bud_Postupl_Regr_Subr_Proc

h_Vozm_Krome_Zhizni_Member 

7 Детализация показателя 

«Состоявшиеся убытки – нетто-

перестрахование по страхованию 

иному, чем страхование жизни» 

 dim-

int:Det_Sost_Ub_Krome_Zhizni_Netto_Pst_A

xis 

7.1  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

_Member 

7.2  Расходы по урегулированию убытков – 

нетто-перестрахование по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

mem-

int:Rasxod_Ureg_Ub_Krome_Zhizni_Netto_Ps

t_Member 

7.3  Изменение резервов убытков – нетто-

перестрахование по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

mem-

int:Izm_Rez_Ub_Krome_Zhizni_Netto_Pst_M

ember 

7.4  Доходы от регрессов, суброгаций и 

прочих возмещений – нетто-

перестрахование по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

mem-

int:Doxod_Regr_Subr_Proch_Vozm_Krome_Z

hizni_Netto_Pst_Member 

7.5  Изменение оценки будущих поступлений 

по регрессам, суброгациям и прочим 

возмещениям – нетто-перестрахование по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:IzmOczenBudPostuplRegrSubrProchVozm

KromeZhizniNettoPstMember 

8 Перечень учетных групп  dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

8.1  Всего по учетным группам mem-int:Uchet_Gruppy_ItogoMember 
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8.1.1  1 – добровольное медицинское 

страхование 

mem-int:Uchet_Gruppa_1Member 

8.1.2  2 – страхование от несчастных случаев и 

болезней 

mem-int:Uchet_Gruppa_2Member 

8.1.3  3 – обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

mem-int:Uchet_Gruppa_3Member 

8.1.4  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 

8.1.5  5 – обязательное страхование 

гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров 

mem-int:Uchet_Gruppa_5Member 

8.1.6  6 – страхование ответственности 

владельцев транспортных средств, кроме 

указанного в учетных группах 3–5 

mem-int:Uchet_Gruppa_6Member 

8.1.7  7 – страхование средств наземного 

транспорта 

mem-int:Uchet_Gruppa_7Member 

8.1.8  8 – страхование воздушного, водного 

транспорта, включая страхование 

mem-int:Uchet_Gruppa_8Member 
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ответственности владельцев указанного 

транспорта, и страхование грузов 

8.1.9  9 – сельскохозяйственное страхование, 

осуществляемое с государственной 

поддержкой 

mem-int:Uchet_Gruppa_9Member 

8.1.10  10 – страхование имущества, кроме 

указанного в учетных группах 7–9 

mem-int:Uchet_Gruppa_10Member 

8.1.11  11 – обязательное страхование 

гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте 

mem-int:Uchet_Gruppa_11Member 

8.1.12  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 

8.1.13  13 – страхование ответственности 

туроператоров за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору о реализации туристского 

продукта 

mem-int:Uchet_Gruppa_13Member 

8.1.14  14 – страхование ответственности, кроме 

указанного в учетных группах 3–6, 8,  

11–13 

mem-int:Uchet_Gruppa_14Member 

8.1.15  15 – страхование финансовых и 

предпринимательских рисков 

mem-int:Uchet_Gruppa_15Member 

8.1.16  16 – страхование лиц, выезжающих за 

пределы постоянного места жительства 

mem-int:Uchet_Gruppa_16Member 

8.1.17  17 – договоры, принятые в 

перестрахование, кроме договоров 

mem-int:Uchet_Gruppa_17Member 
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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) 

Раздел 8. Отчетность по форме 0420159 «Сведения о сделках» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Типы страхования  dim-int:Tipy_Strax_Axis 

1.1  Страхование жизни mem-int:Szh_Member 

1.2  Страхование иное, чем страхование 

жизни 
mem-int:Strax_Krome_Szh_Member 

Раздел 9. Отчетность по форме 0420163 «Отчет об операциях со связанными сторонами» 

Номер  

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Категория связанной стороны  dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis 

1.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

1.2  Дочернее предприятие mem-int:DocherneePredpriyatieMember 

1.3  Совместно контролируемое предприятие mem-

int:SovmestnoKontroliruemoePredpriyatieMem

ber 
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1.4  Ассоциированное предприятие mem-int:AssocziirovannoePredpriyatieMember 

1.5  Ключевой управленческий персонал mem-

int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMembe

r 

1.6  Компания под общим контролем mem-

int:KompaniyaPodObshhimKontrolemMember 

1.7  Прочее mem-int:ProcheeMember 

Раздел 10. Отчетность по форме 0420164 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

 dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

1.1  В валюте Российской Федерации mem-int:NaczValMember 

1.2  В иностранной валюте и драгоценных 

металлах в рублевом эквиваленте 

mem-int:RubEkvMember 

Раздел 11. Отчетность по форме 0420165 «Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов  

и расходов)» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

 dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

1.1  В валюте Российской Федерации mem-int:NaczValMember 

1.2  В иностранной валюте и драгоценных 

металлах в рублевом эквиваленте 

mem-int:RubEkvMember 
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Раздел 12. Отчетность по форме 042017N «Отчет о прогнозных показателях финансовых результатов страховой 

организации» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Детализация показателя «Выплаты 

по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

по страхованию жизни» 

 dim-int:Det_Vypl_Szh_Sszh_Pszh_Axis 

1.1  Выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

mem-int:Vypl_St_Sst_Pst_Member 

1.2  Выкупные суммы по договорам 

страхования жизни 

mem-int:Vykup_Summy_Dog_Szh_Member 

1.3  Дополнительные выплаты (страховые 

бонусы) 

mem-int:Dop_Vypl_Member 

1.4  Расходы по урегулированию убытков mem-int:Rasxod_Ureg_Ub_Member 

2 Детализация по показателю 

«Расходы по ведению страховых 

операций по страхованию жизни» 

 dim-int:Det_Rasxod_Ved_Op_Szh_Axis 

2.1  Аквизиционные расходы по договорам 

страхования жизни 

mem-int:Akv_Rasxod_Dog_Szh_Member 

2.2  Изменение отложенных аквизиционных 

расходов по договорам страхования 

жизни 

mem-

int:Izm_Otl_Akv_Rasxod_Dog_Szh_Member 

3 Детализация по показателю 

«Расходы по ведению страховых 

операций по страхованию иному, чем 

страхование жизни» 

 dim-

int:Det_Rasxod_Ved_Strax_Op_Krome_Zhizn

i_Axis 

3.1  Аквизиционные расходы по договорам 

страхования иного, чем страхование 

жизни 

mem-

int:Akv_Rasxod_Krome_Zhizni_Member 
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3.2  Изменение отложенных аквизиционных 

расходов по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни 

mem-

int:Izm_Otl_Akv_Rasxod_Krome_Zhizni_Me

mber 

4 Детализация показателя 

«Состоявшиеся убытки от операций 

по страхованию иному, чем 

страхование жизни, по договорам 

страхования, сострахования и 

договорам, принятым в 

перестрахование» 

 dim-

int:Det_Sost_Ub_St_Sst_Pst_Krome_Zhizni_P

rin_Perestrax_Axis 

4.1  Выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, 

чем страхования жизни 

mem-

int:Vypl_St_Sst_Pst_Krome_Zhizni_Member 

4.2  Расходы по урегулированию убытков по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:Rasxod_Ureg_Ub_Krome_Zhizni_Member 

4.3  Изменение резервов убытков по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

mem-

int:Izm_Rez_Ub_Krome_Zhizni_Member 

4.4  Доходы от регрессов, суброгаций и 

прочих возмещений по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

mem-

int:Doxod_Regr_Subr_Proch_Vozm_Krome_Z

hizni_Member 

4.5  Изменение оценки будущих поступлений 

по регрессам, суброгациям и прочим 

возмещениям по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

mem-

int:Izm_Oczen_Bud_Postupl_Regr_Subr_Proc

h_Vozm_Krome_Zhizni_Member 

5 Перечень учетных групп  dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis 

5.1  01 – страхование жизни с участием 

страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика 

mem-int:Uchet_Gruppa_18_Member 

5.2  02 – страхование жизни, кроме 

страхования жизни с участием 

mem-int:Uchet_Gruppa_19_Member 
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страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика 

6 Период  dim-int:PeriodAxis 

6.1  На конец первого года, следующего 

за отчетным 

mem-

int:PervyiGodPosleOtchetnogoPeriodaMember 

6.2  На конец второго года, следующего 

за отчетным 

mem-

int:VtoroyGodPosleOtchetnogoPeriodaMembe

r 

6.3  На конец третьего года, следующего 

за отчетным 

mem-

int:TretiyGodPosleOtchetnogoPeriodaMember 

7 По видам рисков  dim-int:Po_Vidam_RiskovAxis 

7.1  По риску смерти mem-int:Risk_Smerti_Member 

7.2  По риску дожития до определенного 

возраста или срока 

mem-int:Risk_Dozhitiya_Member 

7.3  По риску наступления иного события в 

жизни застрахованного 

mem-int:Risk_Inoe_Sobyt_Zhizni_Member 

7.4  По риску утраты трудоспособности 

(инвалидности) 

mem-int:Risk_Utr_Trudosp_Member 

Раздел 13. Отчетность по форме 042017X «Информация о лицах, которым страховой организацией поручено 

проведение идентификации» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип лица, которому поручено 

проведение идентификации 

 dim-int:TipLiczIdentifAxis 

1.1  Кредитная организация mem-int:KOMember 

1.2  Оператор финансовой платформы mem-int:OperFinPlMember 
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Раздел 14. Отчетность по форме 042017Y «Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах 

страховщика» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Валюта Российской Федерации или 

рублевый эквивалент 

 dim-int:NaczVal_RubEkvAxis 

1.1  В валюте Российской Федерации mem-int:NaczValMember 

1.2  В иностранной валюте и драгоценных 

металлах в рублевом эквиваленте 

mem-int:RubEkvMember 

2 Тип контрагента  dim-int:Tip_KontragentaAxis 

2.1  Страховщики  mem-int:StraxovshhikiMember 

2.2  Негосударственные пенсионные фонды  mem-int:NPFMember 

2.3  Другие финансовые организации mem-int:Drugie_FinOrgMember 

2.4  Нефинансовые организации  mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

2.5  Население и некоммерческие 

организации, обслуживающие население 

mem-int:Nas_NKOObsluzhDXMember 

2.6  Паевые инвестиционные фонды  mem-int:PIFMember 

2.7  Акционерные инвестиционные фонды  mem-int:AIFMember 

2.8  Ипотечные сертификаты участия mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member 

3 Вид имущества  dim-int:VidImuschAxis 

3.1  Земля mem-int:ZemlyaMember 

3.2  Прочее имущество mem-int:ProcheeImushhestvoMember 

4 Виды расходов  dim-int:Vidy_RasxodovAxis 

4.1  Текущий ремонт mem-int:TekushhRemontMember 

4.2  Капитальный ремонт mem-int:KapRemontMember 
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Часть III. Значения показателей для формирования показателей отчетности в порядке надзора 

страховщиков 

Раздел 1. Отчетность по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике» 

Подраздел 1.1. Раздел 1 «Общие сведения» 

Номер  

строки 

Наименование показателя Значение показателя Код показателя,  

значения показателя 
 

1 2 3 4 

1 Предоставление страховщиком по месту 

нахождения страховых услуг 

физическим лицам 

 ins-dic:PredostavlenieUslugFizLitsamEnumerator 

1.1  0 mem-int:p0_Member 

1.2  1 mem-int:p1_mMember 

2 Предоставление страховщиком по месту 

нахождения страховых услуг 

юридическим лицам 

 ins-dic:PredostavlenieUslugYurLitsamEnumerator 

2.1  0 mem-int:p0_Member 

2.2  1 mem-int:p1_mMember 

3 Страховая организация является 

материнским предприятием и образует 

группу 

  ins-

dic:SOYavlMaterinskimPredprIObrazuetGruppuEnu

merator 

3.1  0 mem-int:p0_Member 

3.2  1 mem-int:p1_mMember 

4 Добровольное страхование жизни  ins-dic:DobrovolnoeStraxovanieZhizniEnumerator 

4.1  0 mem-int:p0_Member 

4.2  1 mem-int:p1_mMember 

5 Добровольное личное страхование, за 

исключением добровольного 

страхования жизни 

 ins-

dic:DobrovolnoeLichnoeStraxovanieZaIsklDobrStrZ

hizniEnumerator 

5.1  0 mem-int:p0_Member 
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1 2 3 4 

5.2  1 mem-int:p1_mMember 

6 Добровольное имущественное 

страхование 

 ins-

dic:DobrovolnoeImushhestvennoeStraxovanieEnume

rator 

6.1  0 mem-int:p0_Member 

6.2  1 mem-int:p1_mMember 

7 Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья 

военнослужащих и приравненных к ним 

в обязательном государственном 

страховании лиц 

 ins-dic:ObGosStrZhIZdorVoenosluzhEnumerator 

7.1  0 mem-int:p0_Member 

7.2  1 mem-int:p1_mMember 

8 Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

 ins-

dic:OByazStrGOVladelczevTransportnyxSredstvEnu

merator 

8.1  0 mem-int:p0_Member 

8.2  1 mem-int:p1_mMember 

9 Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте 

 ins-

dic:OSGOVOOZaPrichinenieVredaVRezultateAvari

iNaOObekteEnumerator 

9.1  0 mem-int:p0_Member 

9.2  1 mem-int:p1_mMember 

10 Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров 

 ins-

dic:OBStrGOPerevZaPrichVredaZhZdorovImPassE

numerator 

10.1  0 mem-int:p0_Member 

10.2  1 mem-int:p1_mMember 

11 Обязательное медицинское страхование  ins-
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dic:ObyazatelnoeMediczinskoeStraxovanieEnumerat

or 

11.1  0 mem-int:p0_Member 

11.2  1 mem-int:p1_mMember 

12 Виды обязательного страхования  ins-dic:DopVidyDeyatelnostiEnumerator 

12.1  0 mem-int:p0_Member 

12.2  1 mem-int:p1_mMember 

13 Перестрахование  ins-dic:PerestraxovanieEnumerator 

13.1  0 mem-int:p0_Member 

13.2  1 mem-int:p1_mMember 

14 Взаимное страхование на основании 

договора страхования 

 ins-

dic:VzaimnoeStraxovanieNaOsnovaniiDogovoraStra

xovaniyaEnumerator 

14.1  0 mem-int:p0_Member 

14.2  1 mem-int:p1_mMember 

15 Взаимное страхование на основании 

устава 

 ins-

dic:VzaimnoeStraxovanieNaOsnovaniiUstavaEnume

rator 

15.1  0 mem-int:p0_Member 

15.2  1 mem-int:p1_mMember 

Подраздел 1.2. Раздел 5 «Сведения из аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщика» 

Номер  

строки 

Наименование показателя Значение показателя Код показателя,  

значения показателя 
 

1 2 3 4 

1 Мнение, выраженное в аудиторском 

заключении 

 nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator 

1.1  Немодифицированное мнение mem-int:Nemod_MnenieMember 

1.2  Мнение с оговоркой mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember 
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1.3  Отрицательное мнение mem-int:Otricz_MnenieMember 

1.4  Отказ от выражения мнения mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember 

Подраздел 1.3. Раздел 7 «Реестр контрагентов страховщика» 

Номер  

строки 

Наименование показателя Значение показателя Код показателя,  

значения показателя 
 

1 2 3 4 

1 A1-1  nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator 

1.1  Да mem-int:DaMember 

2 A1-2  nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator 

2.1  Да mem-int:DaMember 

3 A1-3  nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator 

3.1  Да mem-int:DaMember 

4 A2  nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator 

4.1  Да mem-int:DaMember 

5 A3  nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator 

5.1  Да mem-int:DaMember 

6 A4  nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator 

6.1  Да mem-int:DaMember 

7 Вид контрагента  nfo-dic:VidKontragentaEnumerator 

7.1  ФЛ mem-int:FlMember 

7.2  ИП mem-int:Ip_Member 

7.3  ЮЛ mem-int:YulMember 

8 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

8.1  1 mem-int:GruppaKredKach01Member 

8.2  2 mem-int:GruppaKredKach02Member 

8.3  3 mem-int:GruppaKredKach03Member 

8.4  4 mem-int:GruppaKredKach04Member 

8.5  5 mem-int:GruppaKredKach05Member 

8.6  6 mem-int:GruppaKredKach06Member 

8.7  7 mem-int:GruppaKredKach07Member 
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8.8  8 mem-int:GruppaKredKach08Member 

8.9  9 mem-int:GruppaKredKach09Member 

8.10  10 mem-int:GruppaKredKach10Member 

8.11  11 mem-int:GruppaKredKach11Member 

8.12  12 mem-int:GruppaKredKach12Member 

8.13  13 mem-int:GruppaKredKach13Member 

8.14  14 mem-int:GruppaKredKach14Member 

8.15  15 mem-int:GruppaKredKach15Member 

8.16  16 mem-int:GruppaKredKach16Member 

8.17  17 mem-int:GruppaKredKach17Member 

8.18  18 mem-int:GruppaKredKach18Member 

8.19  19 mem-int:GruppaKredKach19Member 

9 Группа связанных со страховщиком лиц  nfo-dic:GrupSvyazLiczEnumerator 

9.1  Основное общество группы 

связанных со страховщиком лиц 

mem-int:OsnObshhGrSvyazLiczMember 

9.2  Связанное лицо, кроме основного 

общества группы 

mem-int:SvyazLiczKrOsnObshhGrMember 

9.3  Не связанное лицо mem-int:NeYavlSvyazStorMember 

10 Категория контрагентов для оценки 

риска 2 

 ins-dic:KatKontrOczRisk2Enumerator 

10.1  1 категория mem-int:Kategor1Member 

10.2  2 категория mem-int:Kategor2Member 

10.3  3 категория mem-int:Kategor3Member 

10.4  Не участвует в оценке риска 2 mem-int:NeUchOczRisk2Member 

11 Категория связанной стороны  nfo-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator 

11.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

11.2  Дочернее предприятие mem-int:DocherneePredpriyatieMember 

11.3  Совместно контролируемое 

предприятие 

mem-

int:SovmestnoKontroliruemoePredpriyatieMember 

11.4  Ассоциированное предприятие mem-int:AssocziirovannoePredpriyatieMember 

11.5  Ключевой управленческий mem-
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персонал int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember 

11.6  Компания под общим контролем mem-int:KompaniyaPodObshhimKontrolemMember 

11.7  Прочее mem-int:ProcheeMember 

11.8  Не является связанной стороной mem-int:NeYavlSvyazStorMember 

12 Код вида деятельности  ins-dic:KodVidaDeyatelnostiEnumerator 

12.1  01 mem-

int:OrgGosUprMestSamuprVoprObshhSoczEkKhar

Member 

12.2  02 mem-int:OrgOsushhDeyatDenPosrMember 

12.3  03 mem-int:OrgOsushhDeyatDenProchFinUslMember 

12.4  04 mem-int:OrgOsushhDeyatSpherStrPerestrMember 

12.5  05 mem-int:OrgOsushhProizvDeyatMember 

12.6  06 mem-

int:P06_OrgosushhestvldeyatelnostoptrozntorgovliM

ember 

12.7  07 mem-

int:P07_Inojviddeyatelnostiakczionera_Uchastnika_

Member 

13 Контрагент соответствует подпункту 

3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:SootvPunkt3114710PEnumerator 

13.1  Да mem-int:DaMember 

14 Относится к санаторно-курортному 

учреждению 

 nfo-dic:SanKurortEnumerator 

14.1  Да mem-int:DaMember 

15 Относится к синдикатам Ллойда  ins-dic:SindLloydEnumerator 

15.1  Да mem-int:DaMember 

16 Относится к системно значимой 

инфраструктурной организации 

 nfo-dic:SistZnachInfrOrgEnumerator 

16.1  Да mem-int:DaMember 

17 Тип посредника по заключению   ins-dic:Tip_PosredEnumerator 



924 

1 2 3 4 

договоров страхования 

17.1  Страховые организации mem-int:SoMember 

17.2  Страховые брокеры mem-int:StraxbrokerMember 

17.3  Кредитные организации mem-int:KOMember 

17.4  Организации, осуществляющие 

деятельность по торговле 

транспортными средствами, а также 

их техническое обслуживание и 

ремонт 

mem-int:Org_TsMember 

17.5  Туроператоры, турагентства mem-int:Turop_Turag_Member 

17.6  Объекты почтовой связи mem-int:Obekty_Pocht_SvyaziMember 

17.7  Медицинские организации mem-int:Med_Org_Member 

17.8  Лизинговые компании mem-int:Liz_Komp_Member 

17.9  Юридические лица, основным 

видом экономической деятельности 

которых является деятельность 

страховых агентов 

mem-int:Yul_Strax_Agent_Member 

17.10  Другие юридические лица mem-int:Drugie_Yul_Member 

18 Является перестраховщиком, которому 

передано в перестрахование 

обязательство по страховой выплате 

 ins-dic:PskPerObyazPoStrVypEnumerator 

18.1  Да mem-int:DaMember 

Раздел 2. Отчетность по форме 0420151 «Сведения об обособленных подразделениях» 

Номер  

строки 

Наименование показателя Значение показателя Код показателя,  

значения показателя 
 

1 2 3 4 

1 Вид обособленного подразделения  ins-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator 

1.1  Филиал mem-int:FilialMember 

1.2  Представительство mem-int:PredstavitelstvoMember 

1.3  Иное mem-int:Inoe_Member 
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2 Предоставление страховщиком по месту 

нахождения страховых услуг 

физическим лицам 

 ins-dic:PredostavlenieUslugFizLitsamEnumerator 

2.1  0 mem-int:p0_Member 

2.2  1 mem-int:p1_mMember 

3 Предоставление страховщиком по месту 

нахождения страховых услуг 

юридическим лицам 

 ins-dic:PredostavlenieUslugYurLitsamEnumerator 

3.1  0 mem-int:p0_Member 

3.2  1 mem-int:p1_mMember 

Раздел 3. Отчетность по форме 0420154 «Отчет об активах и обязательствах» 

Подраздел 3.1. Раздел 2 «Отдельные виды активов» 

Номер  

строки 

Наименование показателя Значение показателя Код показателя,  

значения показателя 
 

1 2 3 4 

1 Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 

 ins-dic:AktDogOsopoEnumerator 

1.1  Да mem-int:DaMember 

1.2  Нет mem-int:NetMember 

2 Актив по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности перевозчика 

 ins-dic:AktDogOsgopEnumerator 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Актив по договору, указанному в абзаце 

втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:AktDogUk311216Enumerator 
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3.1  Да mem-int:DaMember 

3.2  Нет mem-int:NetMember 

4 Актив удовлетворяет требованиям 

подпункта 3.1.12.9 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:AktUdovlPunkt31129Enumerator 

4.1  Да mem-int:DaMember 

4.2  Нет mem-int:NetMember 

5 Вид базисного актива или актива, от 

которого зависит поток по структурной 

облигации или срочной сделке 

  ins-dic:PoVidamBazisnogoAktivaEnumerator 

5.1  Акции, попадающие под 

исключение подпункта 3.1.2 пункта 

3.1 Положения Банка России № 

710-П, кроме ценных бумаг 

иностранных инвестиционных 

фондов 

mem-int:AkczPodIsklPunkt312Member 

5.2  Ценные бумаги иностранных 

инвестиционных фондов, 

попадающие под исключение 

подпункта 3.1.2 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

mem-int:CzBumInInvFondPodIsklPunkt312Member 

5.3  Товары, допущенные к 

организованным торгам 

mem-int:TovDopOrgTorgMember 

5.4  Облигации с кредитным рейтингом mem-int:ObligKredRejtMember 

5.5  Процентные ставки mem-int:ProczStavkiMember 

5.6  Уровень инфляции mem-int:UrInflMember 

5.7  Курс валют или валюта mem-int:KursValMember 

5.8  Индекс на указанные базисные 

активы 

mem-int:IndUkBazAktMember 

5.9  Факт исполнения или неисполнения 

обязательств третьими лицами 

mem-int:IspNeispObyazTrLiczMember 
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5.10  Прочее mem-int:ProcheeMember 

6 Вид векселя  ins-dic:VidVeksEnumerator 

6.1  Простые векселя кредитных 

организаций 

mem-int:Prost_Veks_Ko_Member 

6.2  Простые векселя других 

организаций 

mem-int:Prosto_Veks_Drugie_Org_Member 

6.3  Прочие векселя mem-int:Proch_Veks_Member 

7 Вид депозита  ins-dic:VidDepozEnumerator 

7.1  Срочный mem-int:SrochMember 

7.2  До востребования mem-int:Do_vostrebMember 

7.3  Неснижаемый остаток на расчетном 

счете 

mem-int:NesnizhOstRaschShhMember 

8 Вид налога  ins-dic:VidNalEnumerator 

8.1  Налог на добавленную стоимость mem-int:NalDobStMember 

8.2  Налог на прибыль mem-int:NalPribMember 

8.3  Прочее mem-int:ProcheeMember 

9 Вид рынка ценных бумаг, на котором 

обращается ценная бумага 

 ins-dic:Birzh_Vnebirzh_SdelkiEnumerator 

9.1  Биржевой рынок mem-int:BirzhevojRynokMember 

9.2  Внебиржевой рынок mem-int:Vnebirj_rynMember 

10 Вид структурной сделки  ins-dic:VidStrSdelkiEnumerator 

10.1  Форвард mem-int:ForvardMember 

10.2  Опцион «на продажу» (Put) mem-int:OpczionPutMember 

10.3  Опцион «на покупку» (Call) mem-int:OpczionKolMember 

10.4  Фьючерс mem-int:FyuchersMember 

10.5  Своп mem-int:SvopMember 

10.6  Прочее mem-int:ProcheeMember 

10.7  Не является производным 

финансовым инструментом 

mem-int:NeYavlPFIMember 

11 Включен в расчет нормативного 

соотношения собственных средств 

 ins-

dic:VklRaschNormSootnSSKapPrinObyazEnumerat
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(капитала) и принятых обязательств or 

11.1  Да mem-int:DaMember 

11.2  Нет mem-int:NetMember 

12 Вынесено решение суда о возмещении 

вреда, с момента вступления в силу 

которого прошло не более 10 рабочих 

дней 

 ins-

dic:ReshSudOVozmVredNeBol10RabDnEnumerator 

12.1  Да mem-int:DaMember 

12.2  Нет mem-int:NetMember 

13 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям подпункта 

3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

13.1  Да mem-int:DaMember 

13.2  Нет mem-int:NetMember 

14 Группа кредитного качества  ins-dic:GrupKredKachEnumerator 

14.1   1 mem-int:GruppaKredKach01Member 

14.2   2 mem-int:GruppaKredKach02Member 

14.3   3 mem-int:GruppaKredKach03Member 

14.4   4 mem-int:GruppaKredKach04Member 

14.5   5 mem-int:GruppaKredKach05Member 

14.6   6 mem-int:GruppaKredKach06Member 

14.7   7 mem-int:GruppaKredKach07Member 

14.8   8 mem-int:GruppaKredKach08Member 

14.9   9 mem-int:GruppaKredKach09Member 

14.10   10 mem-int:GruppaKredKach10Member 

14.11   11 mem-int:GruppaKredKach11Member 

14.12   12 mem-int:GruppaKredKach12Member 

14.13   13 mem-int:GruppaKredKach13Member 

14.14   14 mem-int:GruppaKredKach14Member 

14.15   15 mem-int:GruppaKredKach15Member 



929 

1 2 3 4 

14.16   16 mem-int:GruppaKredKach16Member 

14.17   17 mem-int:GruppaKredKach17Member 

14.18   18 mem-int:GruppaKredKach18Member 

14.19   19 mem-int:GruppaKredKach19Member 

15 Иностранный финансовый инструмент 

квалифицирован в качестве ценной 

бумаги 

 ins-dic:InFinInstrKvalCzBumEnumerator 

15.1  Да mem-int:DaMember 

15.2  Нет mem-int:NetMember 

15.3  Неприменимо mem-int:NeprimenimoMember 

16 Интервальный паевой инвестиционный 

фонд попадает под исключение 

подпункта 3.1.6 пункта 3.1 Положения 

Банка России № 710-П 

 ins-dic:IntervPIFIsklPunkt316Enumerator 

16.1  Да mem-int:DaMember 

16.2  Нет mem-int:NetMember 

16.3  Неприменимо mem-int:NeprimenimoMember 

17 Информация о денежных средствах 

передана в специализированный 

депозитарий в соответствии с 

подпунктом 3.1.15 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:InfDsPerSpecDepPunkt3115Enumerator 

17.1  Да mem-int:DaMember 

17.2  Нет mem-int:NetMember 

18 Категория вещей, в том числе 

недвижимости 

 ins-dic:KatVeshhEnumerator 

18.1  Жилая недвижимость mem-int:ZhilNedvMember 

18.2  Земельный участок, на котором 

расположена жилая недвижимость 

mem-int:ZemUchZhilNedvMember 

18.3  Нежилая недвижимость mem-int:NezhilNedvMember 

18.4  Земельный участок, на котором mem-int:ZemUchNezhilNedvMember 
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расположена нежилая 

недвижимость 

19 Категория долевых ценных бумаг  ins-dic:KatDolCzBumEnumerator 

19.1  Долевые ценные бумаги кредитных 

организаций 

mem-int:Dol_Czb_Ko_Member 

19.2  Долевые ценные бумаги 

некредитных финансовых 

организаций 

mem-int:Dol_Czb_Nfo_Member 

19.3  Долевые ценные бумаги 

нефинансовых организаций 

mem-int:Dol_Czb_Nefin_Org_Member 

19.4  Долевые ценные бумаги банков-

нерезидентов 

mem-int:Dol_Czb_Bankov_Nerezidentov_Member 

19.5  Прочие долевые ценные бумаги 

нерезидентов 

mem-int:Dol_Czb_Prochie_Nerez_Member 

20 Категория долговых ценных бумаг  ins-dic:KatDolgCzBumEnumerator 

20.1  Долговые ценные бумаги 

Российской Федерации 

mem-int:Dolg_Czb_Rf_Member 

20.2  Долговые ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

mem-int:Dolg_Czb_Sub_Rf_Omsu_Member 

20.3  Долговые ценные бумаги 

кредитных организаций 

mem-int:Dolg_Czb_Ko_Member 

20.4  Долговые ценные бумаги 

некредитных финансовых 

организаций 

mem-int:Dolg_Czb_Nfo_Member 

20.5  Долговые ценные бумаги 

нефинансовых организаций 

mem-int:Dolg_Czb_Nefin_Org_Member 

20.6  Долговые ценные бумаги 

иностранных государств 

mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member 

20.7  Долговые ценные бумаги банков-

нерезидентов 

mem-int:Dolg_Czb_Bankov_Nerezidentov_Member 
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20.8  Прочие долговые ценные бумаги 

нерезидентов 

mem-int:Dolg_Czb_Prochie_Nerez_Member 

21 Наличие залога  ins-dic:NalichZalogEnumerator 

21.1  Да mem-int:DaMember 

21.2  Нет mem-int:NetMember 

22 Наложен арест, иное обременение или 

обеспечительные меры, 

препятствующие отчуждению 

имущества 

 ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator 

22.1  Да mem-int:DaMember 

22.2  Нет mem-int:NetMember 

23 Направление сделки  ins-dic:NaprSdelkiEnumerator 

23.1  Покупка mem-int:PokupkaMember 

23.2  Продажа mem-int:ProdazhaMember 

23.3  Прочее mem-int:ProcheeMember 

24 Оплата задолженности денежными 

средствами 

 ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator 

24.1  Да mem-int:DaMember 

24.2  Нет mem-int:NetMember 

25 Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.2 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31122Enumerator 

25.1  Да mem-int:DaMember 

25.2  Нет mem-int:NetMember 

26 Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.14 или 3.1.12.15 

пункта 3.1 Положения Банка России № 

710-П 

  ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31121415Enumerator 

26.1  Да mem-int:DaMember 

26.2  Нет mem-int:NetMember 

27 Права требования удовлетворяют  ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31125Enumerator 
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подпункту 3.1.12.5 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

27.1  Да mem-int:DaMember 

27.2  Нет mem-int:NetMember 

28 Права требования удовлетворяют 

подпункту 3.1.12.7 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31127Enumerator 

28.1  Да mem-int:DaMember 

28.2  Нет mem-int:NetMember 

29 Предмет договора репо удовлетворяет 

требованиям подпункта 3.1.12.6 пункта 

3.1 Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31126Enumerator 

29.1  Да mem-int:DaMember 

29.2  Нет mem-int:NetMember 

30 Расчеты осуществляются в 

соответствии с абзацами вторым и 

третьим подпункта 3.1.12.11 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:RaschSootvAbz23Punkt311211Enumerator 

30.1  Да mem-int:DaMember 

30.2  Нет mem-int:NetMember 

31 Риски изменения стоимости активов в 

полном объеме возложены на 

выгодоприобретателей 

  ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator 

31.1  Да mem-int:DaMember 

31.2  Нет mem-int:NetMember 

32 Страховой договор  ins-dic:StrDogZhNezhEnumerator 

32.1  Договор страхования, 

сострахования, перестрахования 

относится к страхованию жизни 

mem-int:DogStrSostrPerestrOtnZhMember 

32.2  Договор страхования, 

сострахования, перестрахования 

mem-int:DogStrSostrPerestrOtnInChZhMember 



933 

1 2 3 4 

относится к страхованию иному, 

чем страхование жизни 

33 Субординированная облигация, 

попадающая под исключение подпункта 

3.1.9 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:SubordOblPunkt319Enumerator 

33.1  Да mem-int:DaMember 

33.2  Нет mem-int:NetMember 

34 Субординированный инструмент  ins-dic:SubordInstrEnumerator 

34.1  Да mem-int:DaMember 

34.2  Нет mem-int:NetMember 

35 Структурный инструмент в 

соответствии с пунктом 3.7 Положения 

Банка России № 710-П 

 ins-dic:StruktInstrPunkt37Enumerator 

35.1  Да mem-int:DaMember 

35.2  Нет mem-int:NetMember 

36 Условия досрочного возврата депозита  ins-dic:UslDosrVozvrDepozEnumerator 

36.1  Да mem-int:DaMember 

36.2  Нет mem-int:NetMember 

37 Ценные бумаги инвестиционных 

фондов, попадающие под исключение 

подпунктов 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3.1 

Положения Банка России № 710-П 

 ins-dic:CzenBumInFondPunkt3112Enumerator 

37.1  Да mem-int:DaMember 

37.2  Нет mem-int:NetMember 

Подраздел 3.2. Раздел 3 «Отдельные виды обязательств» 

Номер  

строки 

Наименование показателя Значение показателя Код показателя,  

значения показателя 
 

1 2 3 4 

1 Вид рынка ценных бумаг, на котором  ins-dic:Birzh_Vnebirzh_SdelkiEnumerator 
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обращается ценная бумага 

1.1  Биржевой рынок mem-int:BirzhevojRynokMember 

1.2  Внебиржевой рынок mem-int:Vnebirj_rynMember 

2 Включен в расчет нормативного 

соотношения собственных средств 

(капитала) и принятых обязательств 

 ins-

dic:VklRaschNormSootnSSKapPrinObyazEnumerat

or 

2.1  Да mem-int:DaMember 

2.2  Нет mem-int:NetMember 

3 Гарантия (поручительство) 

соответствует требованиям подпункта 

3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка 

России № 710-П 

 ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator 

3.1  Да mem-int:DaMember 

3.2  Нет mem-int:NetMember 

4 Направление сделки  ins-dic:NaprSdelkiEnumerator 

4.1  Покупка mem-int:PokupkaMember 

4.2  Продажа mem-int:ProdazhaMember 

4.3  Прочее mem-int:ProcheeMember 

Подраздел 3.3. Раздел 5 «Залог» 

Номер  

строки 

Наименование показателя Значение показателя Код показателя,  

значения показателя 
 

1 2 3 4 

1 Вид залога  ins-dic:VidZalogEnumerator 

1.1  Залог ценной бумаги mem-int:CZennyeBumagiMember 

1.2  Залог иных прав требования, кроме 

залога ценной бумаги 

mem-int:InyePravTrebKrCzenBumMember 

1.3  Залог жилой недвижимости, 

включая земельный участок, на 

котором она расположена 

mem-int:ZhilNedvVklZemUchMember 

1.4  Залог нежилой недвижимости, mem-int:NezhilNedvVklZemUchMember 
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включая земельный участок, на 

котором она расположена 

1.5  Иной вид залога mem-int:Inoe_Member 

Раздел 4. Отчетность по форме 0420160 «Сведения о привлеченных средствах» 

Подраздел 4.1. Раздел 1 «Займы и кредиты (кроме субординированных займов, выданных векселей 

и выпущенных облигаций)» 

Номер  

строки 

Наименование показателя Значение показателя Код показателя,  

значения показателя 
 

1 2 3 4 

1 Периодичность погашения основного 

долга 

 ins-dic:Period_Pogash_Osn_Dolga_Enumerator 

1.1  1 – ежемесячно mem-int:P1EzhemesyachnoMember 

1.2  2 – ежеквартально mem-int:P2EzhekvartalnoMember 

1.3  3 – в конце срока действия договора mem-

int:P3VKonczeSrokaDejstviyaDogovoraMember 

1.4  4 – более одного раза в месяц mem-int:P4BoleeOdnogoRazaVMesyaczMember 

1.5  5 – иное mem-int:P5InoeMember 

2 Периодичность уплаты процентов  ins-dic:Period_Upl_Procz_Enumerator 

2.1  1 – ежемесячно mem-int:P1EzhemesyachnoMember 

2.2  2 – ежеквартально mem-int:P2EzhekvartalnoMember 

2.3  3 – в конце срока действия договора mem-

int:P3VKonczeSrokaDejstviyaDogovoraMember 

2.4  4 – более одного раза в месяц mem-int:P4BoleeOdnogoRazaVMesyaczMember 

2.5  5 – иное mem-int:P5InoeMember 
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Подраздел 4.2. Раздел 3 «Выданные векселя» 

Номер  

строки 

Наименование показателя Значение показателя Код показателя,  

значения показателя 
 

1 2 3 4 

1 Состояние векселя на отчетную дату  ins-dic:Sost_Vekselya_Otch_Data_Enumerator 

1.1  1 – в обращении mem-int:P1VObrashheniiMember 

1.2  2 – выкуплен для дальнейшей 

перепродажи 

mem-

int:P2VykuplenDlyaDalnejshejPereprodazhiMember 

1.3  3 – принят в залог mem-int:P3PrinyatVZalogMember 

1.4  4 – принят к погашению mem-int:P4PrinyatKPogasheniyuMember 

1.5  5 – принят на хранение mem-int:P5PrinyatNaXranenieMember 

1.6  6 – выбыл из обращения mem-int:P6VybylIzObrashheniyaMember 

1.7  7 – погашен mem-int:P7PogashenMember 

1.8  8 – иное mem-int:P8InoeMember 

2 Условия погашения векселя  ins-dic:Usl_Pogash_Vekselya_Enumerator 

2.1  По предъявлении mem-int:Po_Predyavlenii_Member 

2.2  По предъявлении, но не ранее 

определенной даты 

mem-int:Po_Predyavlenii_Ne_Ranee_Member 

2.3  Ппредъявлении, но не позднее 

определенной даты 

mem-int:Po_Predyavlenii_Ne_Pozd_Member 

2.4  По предъявлении, но не ранее 

определенной даты и не позднее 

определенной даты 

mem-

int:Po_Predyavlenii_Ne_Ranee_Ne_Pozd_Member 

2.5  Через определенное количество 

дней с даты составления 

mem-int:Opr_Kolich_Dnej_Member 

2.6  На определенную дату mem-int:Opr_Data_Member 

2.7  Иное mem-int:Inoe_Member 
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Раздел 5. Отчетность по форме 0420166 «Сведения об утверждении уполномоченным органом страховщика 

повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудитора» 

Номер  

строки 

Наименование показателя Значение показателя Код показателя,  

значения показателя 
 

1 2 3 4 

1 Вид отчетности, подлежащей 

аудиторской проверке 

 nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator 

1.1  1 – годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

mem-

int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnost

Member 

1.2  2 – промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

mem-

int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOt

chetnostMember 

1.3  3 ‒ годовая консолидированная 

финансовая отчетность 

mem-

int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchet

nostMember 

1.4  4 – промежуточная 

консолидированная финансовая 

отчетность 

mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember 

1.5  5 – годовая финансовая отчетность mem-int:GodFinOtchetMember 

1.6  6 – промежуточная финансовая 

отчетность 

mem-int:PromFinOtchetMember 

Раздел 6. Отчетность по форме 0420167 «Сведения об аудиторской проверке» 

Номер  

строки 

Наименование показателя Значение показателя Код показателя,  

значения показателя 
 

1 2 3 4 

1 Вид отчетности, подлежащей 

аудиторской проверке 

 nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator 

1.1  1 – годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

mem-

int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnost
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Member 

1.2  2 – промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

mem-

int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOt

chetnostMember 

1.3  3 ‒ годовая консолидированная 

финансовая отчетность 

mem-

int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchet

nostMember 

1.4  4 – промежуточная 

консолидированная финансовая 

отчетность 

mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember 

1.5  5 – годовая финансовая отчетность mem-int:GodFinOtchetMember 

1.6  6 – промежуточная финансовая 

отчетность 

mem-int:PromFinOtchetMember 

2 Мнение, выраженное в аудиторском 

заключении 

 nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator 

2.1  Немодифицированное мнение mem-int:Nemod_MnenieMember 

2.2  Мнение с оговоркой mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember 

2.3  Отрицательное мнение mem-int:Otricz_MnenieMember 

2.4  Отказ от выражения мнения mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember 

Раздел 7. Отчетность по форме 042017Z «Сведения о договоре об оказании услуг специализированного 

депозитария» 

Номер  

строки 

Наименование показателя Значение показателя Код показателя,  

значения показателя 
 

1 2 3 4 

1 Категория связанной стороны  nfo-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator 

1.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

1.2  Дочернее предприятие mem-int:DocherneePredpriyatieMember 

1.3  Совместно контролируемое 

предприятие 

mem-

int:SovmestnoKontroliruemoePredpriyatieMember 
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1.4  Ассоциированное предприятие mem-int:AssocziirovannoePredpriyatieMember 

1.5  Ключевой управленческий 

персонал 

mem-

int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember 

1.6  Компания под общим контролем mem-int:KompaniyaPodObshhimKontrolemMember 

1.7  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.8  Не является связанной стороной mem-int:NeYavlSvyazStorMember 
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Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности 

Номер  

строки 

Наименование показателя,  

значение показателя 

Наименование группы 

аналитических признаков 

Код показателя, группы аналитических 

признаков, значения показателя 
 

1 2 3 4 

1 Полное наименование страховщика  ins-

dic:PolnoeNaimenovanieOtchityvayushhejsyaOrgani

zaczii 

2 Сокращенное наименование 

страховщика 

 ins-dic:Sokrnaim_Sk 

3 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 ins-dic:KodINN 

4 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

 ins-dic:KodOGRN 

5 Регистрационный номер записи в 

едином государственном реестре 

субъектов страхового дела 

 ins-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD 

6 Cтандарт МСФО1  ins-dic:StandartMSFOEnumerator 

6.1 МСФО (IFRS) 9  mem-int:MSFO9Member 

6.2 МСФО (IAS) 39  mem-int:MSFO39Member 

7 Дата составления отчетности  ins-dic:DataSostOtch 

8 Дата подписания отчетности  ins-dic:DataPodpOtch 

9 Фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии) должностного лица, 

подписавшего отчетность 

 ins-dic:FIODLPodpOtch 

10 Должность должностного лица, 

подписавшего отчетность 

 ins-dic:DolzhDLPodpOtch 

11 Номер контактного телефона 

должностного лица, подписавшего 

отчетность 

 ins-dic:TelDLPodpOtch 

                                                           
1 Международный стандарт финансовой отчетности. 
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1 2 3 4 

12 Фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии) должностного лица, 

составившего отчетность 

 ins-dic:FIODLSostOtch 

13 Должность должностного лица, 

составившего отчетность 

 ins-dic:DolzhDLSostOtch 

14 Номер контактного телефона 

должностного лица, составившего 

отчетность 

 ins-dic:TelDLSostOtch 

15 Фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии) должностного лица, 

ответственного за предметную область 

отчетности 

 ins-dic:LiczoOtvZaPrOblast 

15.1  Предметная область отчетности dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis 

16 Должность должностного лица, 

ответственного за предметную область 

отчетности 

 ins-dic:DolzhLiczaOtvZaPrOblast 

16.1  Предметная область отчетности dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis 

17 Номер контактного телефона 

должностного лица, ответственного за 

предметную область отчетности 

 ins-dic:KontInfLiczaOtvZaPrOblast 

17.1  Предметная область отчетности dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis 
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Порядок составления сопроводительной информации к отчетности 

 

1. По показателю «Полное наименование страховщика» (строка 1) 

указывается полное наименование страховщика в соответствии с его уставом. 

2. По показателю «Сокращенное наименование страховщика»  

(строка 2) указывается (при наличии) сокращенное наименование 

страховщика в соответствии с его уставом. 

3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)» (строка 3) указывается идентификационный номер 

налогоплательщика страховщика. 

4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН)» (строка 4) указывается основной государственный регистрационный 

номер страховщика. 

5. По показателю «Регистрационный номер записи в едином 

государственном реестре субъектов страхового дела» (строка 5) указывается 

регистрационный номер записи страховщика в едином государственном 

реестре субъектов страхового дела. 

6. По показателю «Стандарт МСФО» (строка 6) указывается 

Международный стандарт финансовой отчетности, применяемый при 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика. 

В случае если при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщика применяется Международный стандарт финансовой отчетности 

(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», введенный в 

действие на территории Российской Федерации приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н  

«О введении Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие 

на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства 

финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством 
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юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 

2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории 

Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 

территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации  

15 июля 2016 года № 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н), 

указывается «МСФО (IAS) 39». 

В случае если при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщика применяется Международный стандарт финансовой отчетности 

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года, введенный  

в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 

№ 98н, указывается «МСФО (IFRS) 9». 

7. По показателю «Дата составления отчетности» (строка 7) 

указывается дата составления отчетности должностным лицом страховщика. 

8. По показателю «Дата подписания отчетности» (строка 8) 

указывается дата подписания отчетности должностным лицом страховщика. 

9. По показателям «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица, подписавшего отчетность» (строка 9), «Должность 

должностного лица, подписавшего отчетность» (строка 10) и «Номер 

контактного телефона должностного лица, подписавшего отчетность» 

(строка 11) указываются соответственно фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии), должность и номер контактного телефона 

руководителя (директора) страховщика либо лица, исполняющего его 

обязанности, подписавшего отчетность. 

10. По показателям «Фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) должностного лица, составившего отчетность» (строка 12), 

«Должность должностного лица, составившего отчетность» (строка 13) и 
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«Номер контактного телефона должностного лица, составившего 

отчетность» (строка 14) указываются соответственно фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), должность и номер контактного телефона 

должностного лица страховщика, составившего отчетность. 

11. По показателям «Фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) должностного лица, ответственного за предметную область 

отчетности» (строка 15), «Должность должностного лица, ответственного за 

предметную область отчетности» (строка 16) и «Номер контактного телефона 

должностного лица, ответственного за предметную область отчетности» 

(строка 17) указываются соответственно фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии), должность и номер контактного телефона 

должностного лица страховщика, ответственного за предметную область его 

отчетности (с указанием по каждому должностному лицу предметной 

области, за которую он ответственен, по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Предметная область отчетности»). 
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Приложение 2 

к Указанию Банка России от __ ______ 20__ года  

№ ____-У «О формах, сроках и порядке 

составления и представления в Банк России 

отчетности страховщиков» 

 

 

Форма статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления 

 

 

Часть I. Показатели формы статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления 

(форма) 

Отчетность по форме 0420162 «Сведения о деятельности страховщика» 

Код формы по ОКУД1 0420162 

 

Номер  

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя, группы  

аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Страхование 

1 Страховые премии (взносы) 

по договорам страхования 

 ins-dic:StrPremiIVznosyPoDogStrakh 

1.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

1.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

1.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

1.4  Вид добровольного страхования dim-int:TipDobrStrZhAxis 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

жизни 

1.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

1.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

1.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

1.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

1.9  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

2 Страховые премии (взносы) 

по договорам страхования, 

заключенным в отчетном периоде 

 ins-dic:Strax_Prem_Dog_Strax_Zakl_Otch_Period 

2.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

2.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

2.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

2.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

2.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

2.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

2.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

2.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

3 Количество договоров страхования, 

заключенных в отчетном периоде 

 ins-dic:Kolich_Dog_Strax_Zakl_Otch_Period 

3.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

3.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

3.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

3.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

3.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

3.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

3.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 



947 

1 2 3 4 

3.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

3.9  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

4 Страховая сумма по договорам 

страхования, заключенным в отчетном 

периоде 

 ins-dic:Strax_Summa_Dog_Strax_Zakl_Otch_Period 

4.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

4.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

4.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

4.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

4.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

4.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

4.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

4.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

4.9  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

5 Число застрахованных по договорам 

страхования, заключенным в отчетном 

периоде 

 ins-

dic:Chislozastrakhovannykhpodogstrakhzaklyuchenn

ymvotchp 

5.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

5.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

5.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

5.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

5.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

5.6  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

6 Страховые премии (взносы) 

по договорам страхования, по которым 

в отчетном периоде начислены 

страховые премии (на дату начала 

 ins-

dic:Strpremiivznosypodogstpokotvotchpnachstrprem

nadnachnesotvetst 
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1 2 3 4 

несения ответственности) 

6.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

6.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

6.3  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

6.4  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

6.5  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

7 Количество договоров страхования, 

по которым в отчетном периоде 

начислены страховые премии (на дату 

начала несения ответственности) 

 ins-

dic:Koldogstrakhpokotvotchpnachislstrpremnadatun

achneseniyaotvetstv 

7.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

7.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

7.3  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

7.4  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

7.5  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

8 Страховые премии (взносы) 

по договорам страхования, по которым 

в отчетном периоде произошло 

увеличение страховых премий (взносов) 

 ins-

dic:StrPremVznosyPoDogStrPoKotVOtchPProizoshl

oUvelichenieStrPremii 

8.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

8.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

8.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

8.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

8.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

8.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

8.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

8.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 



949 

1 2 3 4 

9 Количество договоров страхования, 

по которым в отчетном периоде 

произошло увеличение страховых 

премий (взносов) 

 ins-

dic:Kolich_Dog_Strax_Otch_Period_Uvelich_Strax_

Prem 

9.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

9.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

9.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

9.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

9.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

9.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

9.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

9.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

10 Страховые премии (взносы) 

по договорам страхования, по которым 

в отчетном периоде произошло 

уменьшение страховых премий 

(взносов) 

 ins-

dic:Strax_Prem_Dog_Strax_Otch_Period_Umensh_

Strax_Prem 

10.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

10.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

10.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

10.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

10.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

10.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

10.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

10.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

11 Количество договоров страхования, 

по которым в отчетном периоде 

 ins-

dic:Kolich_Dog_Strax_Otch_Period_Umensh_Strax
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1 2 3 4 

произошло уменьшение страховых 

премий (взносов) 

_Prem 

11.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

11.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

11.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

11.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

11.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

11.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

11.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

11.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

12 Сумма возврата страховых премий 

(взносов) 

 ins-dic:Summa_Vozvrata_Strakhovykh_Premij 

12.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

12.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

12.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

12.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

12.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

12.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

12.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

12.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

13 Количество договоров страхования, 

по которым в отчетном периоде 

осуществлен возврат страховых премий 

(взносов) 

 ins-dic:Kolich_Dog_Vozvr_Strax_Prem 

13.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

13.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

13.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 
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13.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

13.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

13.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

13.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

13.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

14 Количество договоров страхования, 

действовавших на конец отчетного 

периода 

 ins-

dic:Kolich_Dog_Strax_Dejstv_Kon_Otch_Period 

14.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

14.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

14.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

14.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

14.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

14.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

14.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

14.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

14.9  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

15 Страховая сумма по договорам 

страхования, действовавшим на конец 

отчетного периода 

 ins-

dic:Strax_Summa_Dog_Strax_Dejstv_Kon_Otch_Pe

riod 

15.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

15.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

15.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

15.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

15.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

15.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 
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15.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

15.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

15.9  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

16 Число застрахованных по договорам 

страхования, действовавшим на конец 

отчетного периода 

 ins-

dic:Chislo_Zastrakhovannykh_Po_Dog_Strakh_Dejs

tvovavshimnakonotchp 

16.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

16.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

16.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

16.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

16.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

16.6  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

17 Количество заявленных страховых 

случаев 

 ins-dic:KolZayavStrSluch 

17.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

17.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

17.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

17.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

17.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

17.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

17.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

17.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

17.9  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

18 Количество урегулированных 

страховых случаев: осуществлены 

окончательные страховые выплаты 

 ins-dic:KolUregStrSluch 
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18.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

18.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

18.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

18.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

18.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

18.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

18.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

18.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

18.9  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

19 Количество урегулированных 

страховых случаев: даны отказы 

в страховых выплатах 

 ins-dic:KolUregStrSluchOtkaz 

19.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

19.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

19.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

19.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

19.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

19.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

19.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

19.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

19.9  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

20 Заявленная сумма по отказам 

в страховой выплате 

 ins-dic:ZayavlSumOtkStrVypl 

20.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

20.2  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

21 Сумма по неурегулированным 

страховым случаям на конец отчетного 

 ins-

dic:Summa_Po_Neuregulirovannym_Strakh_Sluch_
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периода Na_Konets_Otch_Perioda 

21.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

21.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

21.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

21.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

21.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

21.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

21.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

21.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

22 Количество неурегулированных 

страховых случаев на конец отчетного 

периода 

 ins-

dic:Kolichestvo_Neuregulirovannykh_Strakhovykh_

Sluchaevnakonotchp 

22.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

22.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

22.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

22.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

22.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

22.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

22.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

22.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

23 Сумма страховых выплат  ins-dic:Summa_Po_Strakhovym_Vyplatam_-_Vsego 

23.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

23.2  Виды страховых случаев dim-int:Vidy_Strax_Sluch_Axis 

23.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

23.4  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

23.5  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 
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23.6  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

23.7  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

23.8  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

23.9  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

23.10  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

24 Количество страховых выплат  ins-dic:Kolich_Strax_Vypl 

24.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

24.2  Виды страховых случаев dim-int:Vidy_Strax_Sluch_Axis 

24.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

24.4  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

24.5  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

24.6  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

24.7  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

24.8  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

24.9  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

25 Страховые выплаты на основании 

решения суда 

 ins-dic:StrVyplNaOsnReshSud 

25.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

25.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

25.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

25.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

25.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

25.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

25.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

25.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

25.9  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 
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26 Выкупные суммы  ins-

dic:Vykupnye_Summy_Po_Dogovoram_Strakhovan

iya_Zhizni 

26.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

26.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

26.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

26.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

26.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

26.6  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

27 Количество договоров, по которым 

в отчетном периоде осуществлены 

выплаты выкупных сумм 

 ins-dic:Kolich_Dog_Szh 

27.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

27.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

27.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

27.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

27.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

28 Сумма дополнительных выплат 

(страховых бонусов) 

 ins-

dic:Summa_Po_DopolnitelNym_Vyplatam_Strakho

vym_Bonusam 

28.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

28.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

28.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

28.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

28.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

28.6  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

29 Количество дополнительных выплат 

(страховых бонусов) 

 ins-dic:Kolich_Dop_Vypl 
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29.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

29.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

29.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

29.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

29.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

30 Сумма выплат по возмещению расходов 

страхователей в целях уменьшения 

убытков 

 ins-

dic:Summavyplatpovozmeschraskhodovstrakhovatvc

elyakhumenub 

30.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

30.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

30.3  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

30.4  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

30.5  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

31 Количество выплат по возмещению 

расходов страхователей в целях 

уменьшения убытков 

 ins-

dic:Kolichstrakhvyplatpovozmeschraskhstrakhovatel

ejvcelyakhumenub 

31.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

31.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

31.3  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

31.4  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

31.5  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

32 Сумма выплат по неустойкам в связи 

с задержкой страховой выплаты 

 ins-

dic:Neustojka_V_Svyazi_S_Zaderzhkoj_Strakhovoj

_Vyplaty 

32.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

32.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

32.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

32.4  Вид добровольного страхования dim-int:TipDobrStrZhAxis 
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жизни 

32.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

32.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

32.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

32.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

33 Количество выплат по неустойкам 

в связи с задержкой страховой выплаты 

 ins-dic:Kolich_Zaderzh_Strax_Vypl 

33.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

33.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

33.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

33.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

33.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

33.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

33.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

33.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

34 Справочно: страховые премии (доходы) 

по договорам, не признанным 

в соответствии с отраслевыми 

стандартами бухгалтерского учета 

договорами страхования 

 ins-

dic:Spravstrpremdokhodypodognepriznsootsotrstand

buhuchdogistrakh 

34.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

34.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

34.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

34.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

34.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

34.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

34.7  Иные виды обязательного dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 
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страхования 

34.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

34.9  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

35 Справочно: страховые выплаты 

(расходы) по договорам, не признанным 

в соответствии с отраслевыми 

стандартами бухгалтерского учета 

договорами страхования 

 ins-

dic:Spravstrvyplraskhodypodognepriznvsootsotrstan

dbuhuchdogistrakh 

35.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

35.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

35.3  Схема уплаты страховой премии dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

35.4  Вид добровольного страхования 

жизни 

dim-int:TipDobrStrZhAxis 

35.5  Срок страхования dim-int:Srok_StraxAxis 

35.6  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

35.7  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

35.8  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

35.9  Резидентность dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

Раздел 2. Страховые премии и выплаты по договорам страхования, количество заключенных договоров страхования и страховая 

сумма по ним, количество урегулированных страховых случаев на территории Российской Федерации и за ее пределами 

36 Страховые премии (взносы) 

по договорам страхования 

 ins-dic:StrPremiIVznosyPoDogStrakh 

36.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

36.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ)  

dim-int:Kod_OKSMAxis 
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36.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

36.4  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

36.5  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

36.6  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

37 Количество договоров страхования, 

заключенных в отчетном периоде 

 ins-dic:Kolich_Dog_Strax_Zakl_Otch_Period 

37.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

37.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ)  

dim-int:Kod_OKSMAxis 

37.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

37.4  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

37.5  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

37.6  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

38 Страховая сумма по договорам 

страхования, заключенным в отчетном 

периоде 

 ins-dic:Strax_Summa_Dog_Strax_Zakl_Otch_Period 

38.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

38.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ)  

dim-int:Kod_OKSMAxis 

38.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

38.4  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 
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38.5  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

38.6  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

39 Выплаты по договорам страхования  ins-dic:Vyplaty_Po_Dogovoram_Strakhovaniya 

39.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

39.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ)  

dim-int:Kod_OKSMAxis 

39.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

39.4  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

39.5  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

39.6  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

40 Количество урегулированных 

страховых случаев: осуществлены 

окончательные страховые выплаты 

 ins-dic:KolUregStrSluch 

40.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

40.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ)  

dim-int:Kod_OKSMAxis 

40.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

40.4  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

40.5  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

40.6  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 
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Раздел 3. Добровольное сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой 

41 Полученные страховые премии (взносы) 

по договорам страхования 

 ins-

dic:Poluchennye_Strakhovye_Premii_Vznosy_Po_D

ogovoram_Strakhovaniya 

41.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

41.2  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

41.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

41.4  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

42 Полученные субсидии на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховых премий по договорам 

страхования 

 ins-

dic:Poluchsubsidiinavozmchastizatratshtovarnauplstr

premijpodogstrakh 

42.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

42.2  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

42.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

42.4  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

Раздел 4. Добровольное страхование жилых помещений граждан в рамках программы 

43 Страховые премии (взносы) 

по договорам страхования 

 ins-dic:StrPremiIVznosyPoDogStrakh 

43.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 
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43.2  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

44 Количество договоров страхования, 

заключенных в отчетном периоде 

 ins-dic:Kolich_Dog_Strax_Zakl_Otch_Period 

44.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

44.2  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

45 Страховая сумма по договорам 

страхования, заключенным в отчетном 

периоде 

 ins-dic:Strax_Summa_Dog_Strax_Zakl_Otch_Period 

45.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

45.2  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

46 Количество заявленных страховых 

случаев 

 ins-dic:KolZayavStrSluch 

46.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

46.2  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

47 Количество урегулированных 

страховых случаев: осуществлены 

окончательные страховые выплаты 

  ins-dic:KolUregStrSluch 

47.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

47.2  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 
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48 Количество урегулированных 

страховых случаев: даны отказы 

в страховых выплатах 

 ins-dic:KolUregStrSluchOtkaz 

48.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

48.2  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

49 Сумма страховых выплат  ins-dic:Summa_Po_Strakhovym_Vyplatam_-_Vsego 

49.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

49.2  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

50 Количество страховых выплат  ins-dic:Kolich_Strax_Vypl 

50.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

50.2  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

Раздел 5. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

51 Страховые премии (взносы) 

по договорам страхования 

 ins-dic:StrPremiIVznosyPoDogStrakh 

51.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

51.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

51.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 
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51.4  Способы заключения договора dim-int:SposobyZaklDogAxis 

52 Страховые премии (взносы) 

по договорам страхования, 

заключенным в отчетном периоде 

 ins-dic:Strax_Prem_Dog_Strax_Zakl_Otch_Period 

52.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

52.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

52.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

52.4  Способы заключения договора dim-int:SposobyZaklDogAxis 

53 Количество договоров страхования, 

заключенных в отчетном периоде 

 ins-dic:Kolich_Dog_Strax_Zakl_Otch_Period 

53.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

53.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

53.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

53.4  Способы заключения договора dim-int:SposobyZaklDogAxis 

54 Экспозиция риска, полисолет  ins-dic:EkspozicziyaRiska 

54.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

54.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

dim-int:Kod_OKSMAxis 
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(ОКСМ) 

54.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

55 Страховые премии (взносы) 

по договорам страхования, по которым 

в отчетном периоде начислены 

страховые премии (на дату начала 

несения ответственности) 

 ins-

dic:Strpremiivznosypodogstpokotvotchpnachstrprem

nadnachnesotvetst 

55.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

55.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

55.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

56 Количество договоров страхования, 

по которым в отчетном периоде 

начислены страховые премии (на дату 

начала несения ответственности) 

 ins-

dic:Koldogstrakhpokotvotchpnachislstrpremnadatun

achneseniyaotvetstv 

56.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

56.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

56.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

57 Страховые премии (взносы) 

по договорам страхования, по которым 

в отчетном периоде произошло 

увеличение страховых премий (взносов) 

 ins-

dic:StrPremVznosyPoDogStrPoKotVOtchPProizoshl

oUvelichenieStrPremii 

57.1  Код по Общероссийскому dim-int:Kod_OKATOAxis 
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классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

57.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

57.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

58 Количество договоров страхования, 

по которым в отчетном периоде 

произошло увеличение страховых 

премий (взносов) 

 ins-

dic:Kolich_Dog_Strax_Otch_Period_Uvelich_Strax_

Prem 

58.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

58.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

58.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

59 Страховые премии (взносы) 

по договорам страхования, по которым 

в отчетном периоде произошло 

уменьшение страховых премий 

(взносов) 

 ins-

dic:Strax_Prem_Dog_Strax_Otch_Period_Umensh_

Strax_Prem 

59.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

59.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

59.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 
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60 Количество договоров страхования, 

по которым в отчетном периоде 

произошло уменьшение страховых 

премий (взносов) 

 ins-

dic:Kolich_Dog_Strax_Otch_Period_Umensh_Strax

_Prem 

60.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

60.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

60.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

61 Сумма возврата страховых премий 

(взносов) 

 ins-dic:Summa_Vozvrata_Strakhovykh_Premij 

61.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

61.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

61.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

62 Количество договоров страхования, 

по которым в отчетном периоде 

осуществлен возврат страховых премий 

(взносов) 

 ins-dic:Kolich_Dog_Vozvr_Strax_Prem 

62.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

62.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

dim-int:Kod_OKSMAxis 
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(ОКСМ) 

62.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

63 Количество договоров страхования, 

действовавших на конец отчетного 

периода 

 ins-

dic:Kolich_Dog_Strax_Dejstv_Kon_Otch_Period 

63.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

63.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

63.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

63.4  Способы заключения договора dim-int:SposobyZaklDogAxis 

64 Количество заявленных страховых 

случаев 

 ins-dic:KolZayavStrSluch 

64.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

64.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

64.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

65 Количество урегулированных 

страховых случаев: осуществлены 

окончательные страховые выплаты 

 ins-dic:KolUregStrSluch 

65.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 
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65.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

65.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

65.4  Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

dim-int:Obs_GoAxis 

66 Количество урегулированных 

страховых случаев: даны отказы 

в страховых выплатах 

 ins-dic:KolUregStrSluchOtkaz 

66.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

66.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

66.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

67 Сумма по неурегулированным 

страховым случаям на конец отчетного 

периода 

 ins-

dic:Summa_Po_Neuregulirovannym_Strakh_Sluch_

Na_Konets_Otch_Perioda 

67.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

67.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

67.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

68 Количество неурегулированных 

страховых случаев на конец отчетного 

периода 

 ins-

dic:Kolichestvo_Neuregulirovannykh_Strakhovykh_

Sluchaevnakonotchp 

68.1  Код по Общероссийскому dim-int:Kod_OKATOAxis 
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классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

68.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

68.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

69 Сумма страховых выплат  ins-dic:Summa_Po_Strakhovym_Vyplatam_-_Vsego 

69.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

69.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

69.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

69.4  Способы заключения договора dim-int:SposobyZaklDogAxis 

69.5  Виды страховых случаев dim-int:Vidy_Strax_Sluch_Axis 

69.6  Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

dim-int:Obs_GoAxis 

70 Количество страховых выплат  ins-dic:Kolich_Strax_Vypl 

70.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

70.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

70.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

70.4  Способы заключения договора dim-int:SposobyZaklDogAxis 

70.5  Виды страховых случаев dim-int:Vidy_Strax_Sluch_Axis 
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71 Страховые выплаты на основании 

решения суда 

 ins-dic:StrVyplNaOsnReshSud 

71.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

71.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

71.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

72 Сумма выплат на возмещение 

причиненного вреда в натуре 

 ins-dic:SumVyplVNature 

72.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

72.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

72.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

72.4  Виды страховых случаев dim-int:Vidy_Strax_Sluch_Axis 

73 Количество выплат на возмещение 

причиненного вреда в натуре 

 ins-dic:KolVyplVNature 

73.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

73.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

73.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 
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73.4  Виды страховых случаев dim-int:Vidy_Strax_Sluch_Axis 

74 Сумма выплат по возмещению расходов 

страхователей в целях уменьшения 

убытков 

 ins-

dic:Summavyplatpovozmeschraskhodovstrakhovatvc

elyakhumenub 

74.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

74.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

74.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

75 Количество выплат по возмещению 

расходов страхователей в целях 

уменьшения убытков 

 ins-

dic:Kolichstrakhvyplatpovozmeschraskhstrakhovatel

ejvcelyakhumenub 

75.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

75.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

75.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

76 Сумма выплат по возмещению расходов 

по независимой экспертизе (оценке), 

организованной потерпевшим 

 ins-

dic:Summavyplpovozmrasxponezavisekspertizeocen

keorganizpoterpevshim 

76.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

76.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

dim-int:Kod_OKSMAxis 
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(ОКСМ) 

76.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

77 Количество выплат по возмещению 

расходов по независимой экспертизе 

(оценке), организованной потерпевшим 

 ins-

dic:Kolichvyplpovozmrasxponezavisekspertizeocenk

eorganizpoterpevshim 

77.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

77.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

77.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

78 Сумма выплат по неустойкам в связи 

с задержкой страховой выплаты 

 ins-

dic:Neustojka_V_Svyazi_S_Zaderzhkoj_Strakhovoj

_Vyplaty 

78.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

78.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

78.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

79 Количество выплат по неустойкам 

в связи с задержкой страховой выплаты 

 ins-dic:Kolich_Zaderzh_Strax_Vypl 

79.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

79.2  Код по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

dim-int:Kod_OKSMAxis 
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(ОКСМ) 

79.3  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

Подраздел 5.1. Прямое возмещение убытков по обязательному страхованию  

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

80 Количество предъявленных 

потерпевшими требований о прямом 

возмещении убытков 

 ins-

dic:KolichestvoPredYavlennykhPoterpevshimiTreb

OPVU 

80.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

81 Сумма предполагаемых выплат 

по прямому возмещению убытков 

в соответствии с направленными 

предварительными уведомлениями 

 ins-

dic:SummaPredpolagVyplatPoPVUVSootvSPredvari

telNymiUved 

81.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

81.2  Получатель предварительного 

уведомления (требования об оплате 

возмещенного вреда) 

dim-int:Pol_Treb_PVU_Axis 

82 Количество мотивированных отказов 

потерпевшим по их требованиям 

о прямом возмещении убытков 

 ins-

dic:KolichestvoMotivirOtkPoterpevshimPoIkhTrebO

PVU 

82.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

83 Количество оплаченных требований 

потерпевших о прямом возмещении 

убытков 

 ins-dic:KolichestvoOplachTrebPoterpevshikhOPVU 

83.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

84 Сумма выплат потерпевшим по их 

требованиям о прямом возмещении 

убытков 

 ins-dic:SummaVyplatPoterpPoIkhTrebOPVU 

84.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

85 Количество направленных требований 

об оплате возмещенного вреда 

 ins-

dic:Kolichestvo_Trebovanij_Ob_Oplate_Vozmesche

nnogo_Vreda 
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85.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

85.2  Получатель предварительного 

уведомления (требования об оплате 

возмещенного вреда) 

dim-int:Pol_Treb_PVU_Axis 

86 Количество требований об оплате 

возмещенного вреда, по которым 

поступили денежные средства 

 ins-

dic:KolichestvoTrebObOplateVozmeschennogoVred

aPoKotPostDenSr 

86.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

86.2  Получатель предварительного 

уведомления (требования об оплате 

возмещенного вреда) 

dim-int:Pol_Treb_PVU_Axis 

87 Сумма поступивших денежных средств  ins-dic:Summa_Postupivshikh_Denezhnykh_Sredstv 

87.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

87.2  Получатель предварительного 

уведомления (требования об оплате 

возмещенного вреда) 

dim-int:Pol_Treb_PVU_Axis 

88 Количество поступивших 

предварительных уведомлений 

от страховщиков потерпевших 

 ins-

dic:KolichestvoPostupPredvaritelNykhUvedomlenij

OtStrahPoterpevshih 

88.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

89 Сумма предполагаемых выплат 

по прямому возмещению убытков 

в соответствии с предварительными 

уведомлениями, поступившими 

от страховщиков потерпевших 

 ins-

dic:SummaPredpolagVyplPoPVUVSootvSPredvUve

domPostupOtStrPoterpevshih 

89.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

90 Количество мотивированных отказов 

потерпевшим по их требованиям 

о прямом возмещении убытков, 

поступивших от страховщиков 

потерпевших 

 ins-

dic:KolichMotivirOtkPoterpevshimPoIkhTrebOPVU

PostOtStrahPoterpevsh 
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90.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

91 Количество требований об оплате 

возмещенного вреда, поступивших 

от страховщиков потерпевших 

 ins-

dic:KolichestvoTrebObOplateVozmeschVredaPostu

pOtStrahPoterpevshikh 

91.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

92 Сумма осуществленных страховщиками 

потерпевших выплат по прямому 

возмещению убытков в соответствии 

с требованиями об оплате 

возмещенного вреда, поступившими 

от страховщиков потерпевших 

 ins-

dic:SumProizvStrPoterpVyplPoPVUVSootSTrebOb

OplOtStrakh_Poterpevshikh 

92.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

93 Количество требований об оплате 

возмещенного вреда, на основании 

которых признана сумма страховых 

выплат по договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

 ins-

dic:KolichTrebObOplVredaNaOsnKotPrizSumStrVy

plPoDogOSAGO 

93.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

94 Сумма страховых выплат по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств, признанных 

на основании представленных 

страховщиками потерпевших 

требований об оплате возмещенного 

вреда 

 ins-

dic:SumStrVyplPoDogOSAGOPriznNaOsnPredstStr

ahPoterpevTrebObOplVreda 

94.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

95 Сумма осуществленных выплат 

страховщикам потерпевших в счет 

осуществленного ими прямого 

 ins-

dic:SumProizvVyplatStrahPoterpVSchetOsuschImiP

ryamVozmUbytkovPoterp 
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возмещения убытков потерпевшим 

95.1  Тип страхователя dim-int:Tip_Sl_Axis 

Раздел 6. Обязательное медицинское страхование 

96 Средства страховой медицинской 

организации, предназначенные для 

оплаты медицинской помощи 

 ins-dic:Sredstva_Foms_Oplata_Vsego 

96.1  Структура средств, 

предназначенных для оплаты 

медицинской помощи 

dim-int:Strukt_Sredstv_Opl_Med_Pomoshhi_Axis 

96.2  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

97 Оплата страховой медицинской 

организацией медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам 

 ins-dic:Oplata_Foms_Med_Pomoshhi_Vsego 

97.1  Структура оплаты медицинской 

помощи, оказанной застрахованным 

лицам 

dim-

int:Strukt_Opl_Med_Pomoshhi_Okaz_Zastr_Liczam

_Axis 

97.2  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

98 Число застрахованных страховой 

медицинской организацией лиц  

 ins-dic:Foms_Chislo_Zastraxovannyx_Vsego 

98.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

99 Увеличение числа застрахованных 

страховой медицинской организацией 

 ins-

dic:Foms_Chislo_Zastraxovannyx_Uvelich_Vsego 
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лиц 

99.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

100 Уменьшение числа застрахованных 

страховой медицинской организацией 

лиц 

 ins-

dic:Foms_Chislo_Zastraxovannyx_Umensh_Vsego 

100.1  Код по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

dim-int:Kod_OKATOAxis 

Раздел 7. Посредники, в том числе страховые агенты, при заключении договоров страхования 

Подраздел 7.1. Страховые премии по договорам страхования, заключенным без участия посредников  

либо при их участии, вознаграждение посредникам 

101 Страховые премии (взносы)  ins-dic:Sp_Vsego 

101.1  Тип посредника dim-int:Tip_Posred_Axis 

101.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

101.3  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

101.4  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

102 Вознаграждение посредникам  ins-dic:Voznagrazhdenie_Posrednikam_Vsego 

102.1  Тип посредника dim-int:Tip_Posred_Axis 

102.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

102.3  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

102.4  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

Подраздел 7.2. Количество заключенных договоров страхования страховыми агентами  

и вознаграждение страховым агентам за заключение договоров страхования 
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103 Количество договоров страхования, 

заключенных страховыми агентами 

 ins-dic:Kol-Vo_Dog_Strax_Agenty_Vsego 

103.1  Виды страховых агентов dim-int:Vidy_Strax_Agent_Axis 

103.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

103.3  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

103.4  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

104 Вознаграждение страховым агентам 

за заключение договоров страхования 

 ins-dic:Voznagrazhdenie_Strax_Agenty_Vsego 

104.1  Виды страховых агентов dim-int:Vidy_Strax_Agent_Axis 

104.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

104.3  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

104.4  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

Подраздел 7.3. Страховые агенты 

105 Количество или средняя численность 

страховых агентов 

 ins-dic:Chisl_Kol_Strax_Agentov 

105.1  Виды страховых агентов dim-int:Vidy_Strax_Agent_Axis 

Раздел 8. Перестрахование 

Подраздел 8.1. Страховые премии и выплаты по договорам, принятым в перестрахование 

106 Страховые премии (взносы) 

по договорам, принятым 

в перестрахование 

 ins-dic:Sp_Prinyatye_V_Perestrax_Vsego 

106.1  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

106.2  Формы перестрахования dim-int:Formy_Perestrax_Axis 

106.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

106.4  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

106.5  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 
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106.6  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

107 Выплаты по договорам, принятым 

в перестрахование 

 ins-

dic:Vyplaty_Prinyatye_V_Perestraxovanie_Vsego 

107.1  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

107.2  Формы перестрахования dim-int:Formy_Perestrax_Axis 

107.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

107.4  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

107.5  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

107.6  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

Подраздел 8.1.1. Страховые премии и выплаты по договорам, принятым в перестрахование  

из-за пределов территории Российской Федерации, в разрезе иностранных государств 

108 Страховые премии (взносы) 

по договорам, принятым 

в перестрахование 

 ins-dic:Sp_Prinyatye_V_Perestrax_Vsego 

108.1  Код страны по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

108.2  Формы перестрахования dim-int:Formy_Perestrax_Axis 

108.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

108.4  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

108.5  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

108.6  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

109 Выплаты по договорам, принятым 

в перестрахование 

 ins-

dic:Vyplaty_Prinyatye_V_Perestraxovanie_Vsego 

109.1  Код страны по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

109.2  Формы перестрахования dim-int:Formy_Perestrax_Axis 
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109.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

109.4  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

109.5  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

109.6  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

Подраздел 8.2. Страховые премии и доля перестраховщиков в выплатах по договорам, переданным в перестрахование 

110 Страховые премии (взносы) 

по договорам, переданным 

в перестрахование 

 ins-dic:Sp_Peredan_V_Perestrax_Vsego 

110.1  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

110.2  Формы перестрахования dim-int:Formy_Perestrax_Axis 

110.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

110.4  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

110.5  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

110.6  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

111 Передано в ретроцессию из страховых 

премий (взносов) по договорам, 

переданным в перестрахование 

 ins-

dic:Sp_Peredan_V_Perestrax_Vsego_Na_Ter_Rf_Pe

redano_Retroczessiyu 

111.1  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

111.2  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

111.3  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

111.4  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

112 Доля перестраховщиков в выплатах 

по договорам, переданным 

в перестрахование 

 ins-

dic:Dolya_Perestrax_V_Vyplatax_Peredan_V_Peres

traxovanie 

112.1  Территориальный признак dim-int:Terr_Priznak_Axis 

112.2  Формы перестрахования dim-int:Formy_Perestrax_Axis 

112.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 
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112.4  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

112.5  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

112.6  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

Подраздел 8.2.1. Страховые премии и доля перестраховщиков в выплатах по договорам,  

переданным в перестрахование за пределы территории Российской Федерации, в разрезе иностранных государств 

113 Страховые премии (взносы) 

по договорам, переданным 

в перестрахование 

 ins-dic:Sp_Peredan_V_Perestrax_Vsego 

113.1  Код страны по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

113.2  Формы перестрахования dim-int:Formy_Perestrax_Axis 

113.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

113.4  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

113.5  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

113.6  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

114 Передано в ретроцессию из страховых 

премий (взносов) по договорам, 

переданным в перестрахование 

 ins-

dic:Sp_Peredan_V_Perestrax_Vsego_Na_Ter_Rf_Pe

redano_Retroczessiyu 

114.1  Код страны по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

114.2  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

114.3  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

114.4  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

114.5  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

115 Доля перестраховщиков в выплатах  ins-
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по договорам, переданным 

в перестрахование 

dic:Dolya_Perestrax_V_Vyplatax_Peredan_V_Peres

traxovanie 

115.1  Код страны по Общероссийскому 

классификатору стран мира 

(ОКСМ) 

dim-int:Kod_OKSMAxis 

115.2  Формы перестрахования dim-int:Formy_Perestrax_Axis 

115.3  Виды страхования dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

115.4  Государственная поддержка dim-int:Gospodderzhka_Axis 

115.5  Иные виды обязательного 

страхования 

dim-int:InyeVidyObyazStrTaxis 

115.6  Виды страхования (справочно) dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

Раздел 9. Сведения о числе членов общества взаимного страхования 

116 Число членов общества взаимного 

страхования 

 ins-dic:Chislo_Chlenov_Ovs 

116.1  Состав членов общества взаимного 

страхования 

dim-int:Sostav_Chlenov_Ovs_Axis 

117 Число членов, вступивших в общество 

взаимного страхования 

 ins-dic:Chislo_Chlenov_Ovs_Vstupivshix 

117.1  Состав членов общества взаимного 

страхования 

dim-int:Sostav_Chlenov_Ovs_Axis 

118 Число членов общества взаимного 

страхования, прекративших членство 

в обществе взаимного страхования 

 ins-

dic:Chislo_Chlenov_Ovs_Prekrativshix_Chlenstvo 

118.1  Состав членов общества взаимного 

страхования 

dim-int:Sostav_Chlenov_Ovs_Axis 

118.2  Причины прекращения членства 

в обществе взаимного страхования 

dim-int:Prichiny_Prekr_Chlen_Ovs_Axis 

119 Число членов общества взаимного 

страхования, прекративших членство 

в обществе взаимного страхования, 

но несущих субсидиарную 

 ins-

dic:Chisl_Chlen_Ovs_Prekrativshix_Chlenstvo_No_

Nesushhix_Subsid_Otv 
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ответственность по страховым 

обязательствам общества взаимного 

страхования 

119.1  Состав членов общества взаимного 

страхования 

dim-int:Sostav_Chlenov_Ovs_Axis 
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Порядок составления отчетности по форме 0420162  

«Сведения о деятельности страховщика» 

 

1. Отчетность по форме 0420162 «Сведения о деятельности 

страховщика» (далее – отчетность по форме 0420162) составляется 

страховщиком посредством формирования показателей на ежеквартальной 

основе по состоянию на последний календарный день I квартала, первого 

полугодия, 9 месяцев, года (далее – отчетный период) включительно 

с учетом пунктов 5, 9, 13, 14 приложения 4 к настоящему Указанию. 

Отчетность по форме 0420162 составляется страховщиками, включая 

данные по всем имеющимся обособленным подразделениям. 

2. Данные отчетности по форме 0420162 отражаются нарастающим 

итогом с начала отчетного года (за исключением данных о количестве 

действовавших на конец отчетного периода договоров страхования, числе 

застрахованных и страховой сумме на конец отчетного периода, количестве 

неурегулированных на конец отчетного периода страховых случаев и сумме 

по ним, числе застрахованных лиц по обязательному медицинскому 

страхованию на начало и конец отчетного периода, числе членов общества 

взаимного страхования на начало и конец отчетного периода, числе членов 

общества взаимного страхования, прекративших членство в обществе 

взаимного страхования, но несущих субсидиарную ответственность по 

страховым обязательствам общества взаимного страхования, на конец 

отчетного периода). 

3. Страховая организация (за исключением страховой организации, 

предметом деятельности которой является исключительно перестрахование) 

формирует показатели разделов 1–5, 7, 8. 

Страховая организация, не осуществляющая обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, показатели 

раздела 5 не формирует. 
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Страховая организация, предметом деятельности которой является 

исключительно перестрахование, формирует показатели раздела 8. 

Страховая медицинская организация, предметом деятельности которой 

является обязательное и добровольное медицинское страхование, формирует 

показатели разделов 1, 2, 6, 7, подразделов 8.2 и 8.2.1 раздела 8. 

Страховая медицинская организация, предметом деятельности которой 

является исключительно обязательное медицинское страхование, формирует 

показатели раздела 6. 

Общество взаимного страхования формирует показатели разделов 1, 2, 

подразделов 8.2 и 8.2.1 раздела 8, раздела 9. При этом общество взаимного 

страхования, осуществляющее взаимное страхование своих членов 

непосредственно на основании устава, не предусматривающего заключение 

договора страхования, данные о количестве договоров страхования  

разделов 1 и 2 не указывает. 

4. При неосуществлении страховой деятельности в отчетном периоде 

страховщик составляет пояснительную записку. При этом в пояснительной 

записке необходимо указать причины неосуществления страховой 

деятельности в отчетном периоде. 

Пояснительная записка должна содержать информацию, 

предусмотренную настоящим пунктом, а также пунктом 11, подпунктом 

12.11 пункта 12 и подпунктом 22.1 пункта 22 настоящего Порядка. 

5. Отчетность по форме 0420162 составляется на основании сведений, 

содержащихся в журнале, указанном в пункте 5.2 Положения Банка России  

от 16 ноября 2016 года № 557-П «О правилах формирования страховых 

резервов по страхованию жизни», зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года № 45055, и журналах, 

указанных в пункте 5.2 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 Федерации 29 декабря 2016 года № 45054. 
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6. Первым отчетным периодом для вновь созданного страховщика 

считается период со дня получения им лицензии на осуществление страховой 

деятельности по последний календарный день отчетного периода 

включительно. 

7. При составлении отчетности по форме 0420162 необходимо иметь  

в виду, что отражение данных по группам аналитических признаков «Виды 

страхования», «Виды страхования (справочно)», «Иные виды обязательного 

страхования» производится в соответствии с классификацией видов 

страхования, установленной пунктом 1 статьи 329 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; 2020, № 30, ст. 4738). 

Договор страхования, относящийся к нескольким видам страхования, 

для отражения в отчетности по форме 0420162 разделяется на отдельные 

договоры исходя из объектов и рисков, включенных в этот договор, каждый  

из которых принимается за единицу. При этом страховые премии относятся  

к тому или иному виду страхования пропорционально структуре тарифной 

ставки, страховые выплаты – согласно виду выплат по каждому конкретному 

страховому случаю. 

В случае осуществления систематического страхования разных партий 

однородного имущества (например, товаров, грузов) на сходных условиях  

в течение определенного срока на основании генерального полиса последний 

должен рассматриваться как один договор страхования независимо  

от количества страховых полисов, выдаваемых страхователю по отдельным 

партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса. 

7.1. По аналитическому признаку «Добровольное страхование от 

несчастных случаев и болезней пациентов, участвующих в клинических 

исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения» 
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группы аналитических признаков «Виды страхования» указываются данные  

о страховании жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических 

исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения,  

по договорам страхования, заключенным в соответствии с Федеральным 

законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 16,  

ст. 1815; 2020, № 29, ст. 4516). 

По аналитическому признаку «Добровольное страхование от 

несчастных случаев и болезней работников налоговых органов» группы 

аналитических признаков «Виды страхования» указываются данные о 

государственном личном страховании работников налоговых органов по 

договорам страхования, заключенным в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 21 марта 1991 года № 943-I «О налоговых органах Российской 

Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР, 1991, № 15, ст. 492; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 47, ст. 5341; 2020, № 13, ст. 1857). 

По аналитическим признакам «Добровольное сельскохозяйственное 

страхование», «Добровольное сельскохозяйственное страхование урожая 

сельскохозяйственных культур», «Добровольное сельскохозяйственное 

страхование посадок многолетних насаждений», «Добровольное 

сельскохозяйственное страхование сельскохозяйственных животных», 

«Добровольное сельскохозяйственное страхование объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства)» группы аналитических признаков 

«Виды страхования» (с указанием аналитического признака «Добровольное 

сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной 

поддержкой» по группе аналитических признаков «Государственная 

поддержка») указываются данные по договорам сельскохозяйственного 

страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, заключенным 

в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ  

«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования 
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и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, 

ст. 4700; 2019, № 18, ст. 2212). 

По аналитическому признаку «Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств (страхование, 

осуществляемое в рамках международной системы страхования «Зеленая 

карта»)» группы аналитических признаков «Виды страхования» указываются 

данные о страховании 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» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2020, № 30, ст. 4738) (далее – Федеральный 

закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»). 

По аналитическому признаку «Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в 

обязательном государственном страховании лиц» и входящим в него 

аналитическим признакам группы аналитических признаков «Виды 

страхования» указываются данные об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в 

обязательном государственном страховании лиц по договорам страхования, 

заключенным в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года  

№ 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск 
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национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1474; 2019, № 52, 

ст. 7815). 

По аналитическому признаку «Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» группы аналитических 

признаков «Виды страхования» указываются данные 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». 

По аналитическому признаку «Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте» и входящим в него аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Виды страхования» 

указываются данные об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте по договорам страхования, 

заключенным в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 31, ст. 4194; 2018, № 52, ст. 8102). 

По аналитическому признаку «Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров» и входящим в него аналитическим признакам 

группы аналитических признаков «Виды страхования» указываются данные 

об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров по договорам 

страхования, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 14 
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июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного 

при перевозках пассажиров метрополитеном» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3257; 2018, № 52, ст. 8102). 

7.2. По аналитическим признакам группы аналитических признаков 

«Иные виды обязательного страхования» указываются данные об иных видах 

обязательного страхования, условия и порядок осуществления которого 

определяются соответствующим федеральным законом о конкретном виде 

обязательного страхования. 

Данные, указанные по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Иные виды обязательного страхования», должны 

соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы 

аналитических признаков «Виды обязательного страхования» раздела 1 

отчетности по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике». 

7.3. По группе аналитических признаков «Вид добровольного 

страхования жизни» отражаются следующие договоры страхования жизни: 

договор страхования, который содержит риск дожития до окончания 

срока страхования или до даты единичной или периодической выплаты 

пенсии (ренты, аннуитетов) и предусматривает выплату дополнительного 

инвестиционного дохода, формируемого в зависимости от результатов 

динамики актива или группы активов, либо предусматривает изменение 

страховой суммы в зависимости от изменения динамики актива или группы 

активов, определенного (определенных) в договоре страхования, – по 

аналитическому признаку «Инвестиционное страхование жизни»; 

договор страхования, который заключается на случай причинения 

вреда жизни и здоровью заемщика (заемщиков) кредита (в том числе по 

кредитным картам) и (или) дожития до события, влияющего на 

платежеспособность заемщика (на случай потери работы), со страховой 

суммой, размер которой определяется в договоре страхования в зависимости 
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от размера всего или части кредита, кредитной задолженности, 

задолженности по овердрафту, – по аналитическому признаку «Кредитное 

страхование жизни»; 

договор страхования, который содержит риск дожития до 

определенного возраста или срока либо наступления иного события, может 

предусматривать регулярные взносы, приводящие к накоплению 

оговоренной договором страхования страховой суммы, – по аналитическому 

признаку «Накопительное страхование жизни». В случае, если по договору 

страхования предусмотрена выплата дополнительного инвестиционного 

дохода, его размер определяется страховщиком по итогам инвестиционной 

деятельности страховщика независимо от доходности по какому-либо 

конкретному активу или группе активов, определенному в договоре 

страхования; 

договор страхования, который не содержит риск дожития до 

определенного возраста, срока, наступления иного события или до даты 

единичной периодической выплаты; заключается на случай смерти по любой 

причине и (или) причинения вреда здоровью, а размер страховых сумм не 

зависит от размера кредита, кредитной задолженности (или задолженности 

по овердрафту), при этом для отнесения договора страхования, заключенного 

только на случай причинения вреда здоровью по любой причине (без риска 

смерти), к страхованию жизни, страховые тарифы должны быть рассчитаны с 

учетом популяционных таблиц (инвалидности, заболеваемости и т.п.) и (или) 

с учетом нормы доходности – по аналитическому признаку «Рисковое 

страхование жизни»; 

договоры страхования, не относящиеся к договорам инвестиционного, 

кредитного, накопительного, рискового и пенсионного страхования, – по 

аналитическому признаку «Прочее страхование жизни». 

Договоры страхования жизни также указываются в разбивке по схеме 

уплаты страховой премии (аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Схема уплаты страховой премии») и срокам страхования 
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(аналитическим признакам группы аналитических признаков «Срок 

страхования»). 

7.4. Договоры страхования, условиями которых предусматриваются 

выплаты также в случаях причинения вреда здоровью застрахованного, 

утраты им трудоспособности в результате несчастного случая или болезни, а 

также смерти в результате несчастного случая (далее – договоры 

комбинированного страхования жизни), для составления отчетности по 

форме 0420162 разделяются на отдельные договоры и рассматриваются как 

два самостоятельных договора – договор страхования жизни и договор 

страхования от несчастных случаев и болезней. 

При этом суммы страховых премий по договорам комбинированного 

страхования жизни в соответствии с нетто-ставками, предусмотренными 

структурой страхового тарифа, следует разделить на премии, относящиеся к 

страхованию жизни в части, предназначенной на выплату на случай смерти, 

дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного 

события, и премии, относящиеся к страхованию иному, чем страхование 

жизни, в части, предназначенной на выплату при наступлении несчастного 

случая и болезни. 

Суммы осуществленных выплат по договорам комбинированного 

страхования жизни разделяются соответственно на выплаты, относящиеся к 

страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни. 

7.5. По аналитическому признаку «Добровольное страхование жилых 

помещений граждан» группы аналитических признаков «Виды страхования 

(справочно)» справочно отражаются сведения о договорах добровольного 

страхования жилых помещений граждан. При этом по аналитическому 

признаку «Добровольное страхование жилых помещений граждан в рамках 

программы» группы аналитических признаков «Виды страхования 

(справочно)» справочно отражаются данные о договорах страхования жилых 

помещений граждан, заключенных в соответствии с программами 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на 
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территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 

с использованием механизма добровольного страхования, утвержденными 

субъектами Российской Федерации (далее – добровольное страхование 

жилых помещений граждан в рамках программы). 

7.6. По аналитическим признакам «Добровольное страхование 

гражданской ответственности перевозчиков», «Добровольное страхование 

гражданской ответственности перевозчиков при перевозке средствами 

наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта)», 

«Добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков при 

перевозке средствами железнодорожного транспорта», «Добровольное 

страхование гражданской ответственности перевозчиков при перевозке 

средствами воздушного транспорта», «Добровольное страхование 

гражданской ответственности перевозчиков при перевозке средствами 

водного транспорта» группы аналитических признаков «Виды страхования 

(справочно)» справочно отражаются сведения о договорах страхования 

гражданской ответственности, по которым страхователем является 

перевозчик (по видам транспорта). 

7.7. По аналитическому признаку «Нерезидент» группы аналитических 

признаков «Резидентность» отражаются сведения по договорам страхования, 

заключенным со страхователями – нерезидентами. 

8. В отчетности по форме 0420162 сведения по договорам страхования 

и договорам сострахования приводятся без разделения на договоры 

страхования и сострахования (далее при совместном упоминании – договоры 

страхования). 

9. По группе аналитических признаков «Тип страхователя» 

отражаются: 

договоры страхования, в которых в качестве страхователей выступают 

дееспособные граждане, – по аналитическому признаку «ФЛ – физическое 

лицо»; 
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договоры страхования, в которых в качестве страхователей выступают 

индивидуальные предприниматели, – по аналитическому признаку  

«ИП – индивидуальный предприниматель»; 

договоры страхования, в которых в качестве страхователей выступают 

юридические лица, – по аналитическому признаку «ЮЛ – юридическое 

лицо». 

10. По аналитическим признакам группы аналитических признаков  

«Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-

территориального деления (ОКАТО)» указывается пятизначный цифровой 

код субъекта Российской Федерации в соответствии с Общероссийским 

классификатором объектов административно-территориального деления. 

Для субъектов Российской Федерации (за исключением Ненецкого 

автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Ямало-Ненецкого автономного округа) проставляются первые два знака 

кодового обозначения объекта административно-территориального деления, 

соответствующие объектам первого уровня классификации по ОКАТО, 

последние три знака равны нулю. 

Для Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа проставляются пять 

знаков кодового обозначения объекта административно-территориального 

деления, соответствующие объектам второго уровня классификации по 

ОКАТО: 11000 – Архангельская область (без Ненецкого автономного 

округа); 11100 – Ненецкий автономный округ; 71000 – Тюменская область  

(без Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа); 71100 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 

71140 – Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Для территории города Байконур (Республика Казахстан) по 

аналитическому признаку группы аналитических признаков «Код по 

Общероссийскому классификатору объектов административно-

территориального деления (ОКАТО)» указывается код «55000». 
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11. По аналитическим признакам группы аналитических признаков  

«Код по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)» 

указывается трехзначный цифровой код иностранного государства в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

При наличии в разделе 2 данных о договорах страхования, 

заключенных на территории иностранного государства, в пояснительной 

записке необходимо указать сведения о разрешении, выданном 

уполномоченным органом, осуществляющим надзор за страховщиками на 

территории иностранного государства, на основании которого 

осуществляется страховая деятельность на территории этого иностранного 

государства. 

12. По показателям отчетности по форме 0420162 отражаются данные  

по договорам страхования, сформированным в следующем порядке. 

12.1. По показателю «Страховые премии (взносы) по договорам 

страхования» отражается сумма начисленных в отчетном периоде страховых 

премий (взносов) по договорам страхования. 

12.2. По показателю «Страховые премии (взносы) по договорам 

страхования, заключенным в отчетном периоде» отражается сумма 

начисленных в отчетном периоде страховых премий по договорам 

страхования, заключенным в отчетном периоде.  

В случае если в течение отчетного периода по договорам страхования, 

заключенным в отчетном периоде или предыдущем отчетному году, изменен 

размер страховой премии (страховая премия была увеличена или 

уменьшена), изменение страховой премии по данному показателю не 

отражается. 

12.3. По показателю «Количество договоров страхования, заключенных 

в отчетном периоде» отражаются данные о количестве заключенных в 

отчетном периоде договоров страхования.  

При этом договор страхования, возобновленный с тем же 

страхователем на новый срок, для составления отчетности по форме 0420162 
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признается вновь заключенным договором и отражается как заключенный 

договор страхования. 

12.4. По показателю «Страховая сумма по договорам страхования, 

заключенным в отчетном периоде» отражаются данные о совокупной 

страховой сумме по заключенным в отчетном периоде договорам 

страхования.  

За величину страховой суммы по пенсионному страхованию и 

страхованию жизни с условием выплаты ренты условно принимается сумма 

дополнительной пенсии или ренты, которая будет выплачиваться 

страхователю (застрахованному) в соответствии с условиями договора 

страхования в течение одного календарного года после достижения им 

пенсионного или указанного в договоре возраста.  

В случае если в течение отчетного периода в договоры страхования, 

заключенные в отчетном периоде или предыдущем году, внесены изменения 

в части увеличения или уменьшения страховой суммы, изменение страховой 

суммы не отражается. 

12.5. По показателю «Число застрахованных по договорам 

страхования, заключенным в отчетном периоде» отражается число 

застрахованных лиц по договорам страхования, заключенным в отчетном 

периоде. 

12.6. По показателям «Страховые премии (взносы) по договорам 

страхования, по которым в отчетном периоде начислены страховые премии 

(на дату начала несения ответственности)» и «Количество договоров 

страхования, по которым в отчетном периоде начислены страховые премии 

(на дату начала несения ответственности)» отражаются сведения о договорах 

страхования, по которым дата начала несения ответственности приходится на 

отчетный период: величина страховых премий и количество договоров 

страхования. 

В случае если в течение отчетного периода по договорам страхования, 

заключенным в отчетном периоде или предыдущем году, изменен размер 
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страховой премии (страховая премия была увеличена или уменьшена), 

изменение страховой премии и количества договоров по данным показателям 

не отражается. 

12.7. По показателям «Страховые премии (взносы) по договорам 

страхования, по которым в отчетном периоде произошло увеличение 

страховых премий (взносов)» и «Количество договоров страхования, по 

которым в отчетном периоде произошло увеличение страховых премий 

(взносов)» отражаются сведения о договорах страхования, по которым в 

отчетном периоде произошло увеличение страховой премии: величина, на 

которую увеличены страховые премии, и количество договоров страхования. 

12.8. По показателям «Страховые премии (взносы) по договорам 

страхования, по которым в отчетном периоде произошло уменьшение 

страховых премий (взносов)» и «Количество договоров страхования, по 

которым в отчетном периоде произошло уменьшение страховых премий 

(взносов)» отражаются сведения о договорах страхования, по которым в 

отчетном периоде произошло уменьшение страховой премии: величина, на 

которую уменьшены страховые премии, и количество договоров 

страхования. 

12.9. По показателям «Сумма возврата страховых премий (взносов)» и 

«Количество договоров страхования, по которым в отчетном периоде 

осуществлен возврат страховых премий (взносов)» отражаются сведения о 

договорах страхования, по которым в отчетном периоде были осуществлены 

возвраты страховых премий: суммы, подлежащие выплате, если страховая 

премия была уплачена, и количество договоров страхования. 

12.10. По показателю «Количество договоров страхования, 

действовавших на конец отчетного периода» отражаются данные о 

количестве действовавших договоров страхования на конец отчетного 

периода.  

В случае если окончание срока действия договора страхования 

приходится на последний календарный день отчетного периода, для 
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составления отчетности по форме 0420162 такой договор страхования не 

отражается как действовавший на конец отчетного периода. 

12.11. По показателю «Страховая сумма по договорам страхования, 

действовавшим на конец отчетного периода» указываются данные о 

совокупной страховой сумме по действовавшим на конец отчетного периода 

договорам страхования.  

При этом страховая сумма, выраженная в иностранной валюте, по 

договорам страхования, заключение которых согласно действующему 

валютному законодательству Российской Федерации разрешается в 

иностранной валюте, подлежит пересчету в рубли по официальному курсу 

этой иностранной валюты к российскому рублю, установленному 

Центральным банком Российской Федерации по последней по времени 

котировке в отчетном периоде. В пояснительной записке необходимо указать 

виды страхования, проводимые страховщиком в отчетном периоде в 

иностранной валюте, и примененный страховщиком курс иностранных валют 

по отношению к российскому рублю при составлении отчетности по форме 

0420162. 

12.12. По показателю «Число застрахованных по договорам 

страхования, действовавшим на конец отчетного периода» отражается число 

застрахованных лиц по действовавшим на конец отчетного периода 

договорам страхования. 

12.13. По показателю «Количество заявленных страховых случаев» 

отражаются данные о количестве поступивших в отчетном периоде 

заявлений о страховых случаях. 

12.14. По показателю «Количество урегулированных страховых 

случаев: осуществлены окончательные страховые выплаты» отражаются 

данные о количестве страховых случаев, по которым в отчетном периоде 

страховщиком осуществлены окончательные страховые выплаты. 

12.15. По показателю «Количество урегулированных страховых 

случаев: даны отказы в страховых выплатах» отражаются данные о 
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количестве страховых случаев, по которым в отчетном периоде 

страховщиком даны отказы в страховых выплатах. 

12.16. По показателю «Заявленная сумма по отказам в страховой 

выплате», аналитическому признаку «Добровольное страхование жилых 

помещений граждан в рамках программы» группы аналитических признаков 

«Виды страхования (справочно)» отражается заявленная сумма по отказам в 

страховой выплате, указанным по показателю «Количество урегулированных 

страховых случаев: даны отказы в страховых выплатах». 

12.17. По показателям «Количество неурегулированных страховых 

случаев на конец отчетного периода» и «Сумма по неурегулированным 

страховым случаям на конец отчетного периода» отражаются соответственно 

количество неурегулированных страховых случаев на конец отчетного 

периода и суммы по ним. 

12.18. По показателям «Количество страховых выплат» и «Сумма 

страховых выплат» отражается количество страховых выплат за отчетный 

период в связи с наступлением страхового случая по договорам страхования и 

суммы по ним. 

12.19. По показателю «Страховые выплаты на основании решения суда» 

отражается сумма страховых выплат страхователям (выгодоприобретателям, 

застрахованным лицам или их наследникам), осуществленных страховщиком 

на основании решения суда, из общей суммы, указанной по показателю 

«Сумма страховых выплат». 

12.20. По показателям «Количество договоров, по которым в отчетном 

периоде осуществлены выплаты выкупных сумм» и «Выкупные суммы по 

договорам страхования жизни» отражаются выплаты выкупных сумм за 

отчетный период. 

12.21. По показателям «Количество дополнительных выплат 

(страховых бонусов)» и «Сумма дополнительных выплат (страховых 

бонусов)» отражаются дополнительные выплаты (страховые бонусы) по 
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договорам страхования жизни, предусматривающим участие в 

инвестиционном доходе страховщика, за отчетный период. 

12.22. По показателям «Количество выплат по возмещению расходов 

страхователей в целях уменьшения убытков» и «Сумма выплат по 

возмещению расходов страхователей в целях уменьшения убытков» 

отражаются соответственно количество выплат по возмещению расходов 

страхователей в целях уменьшения убытков за отчетный период и их суммы. 

12.23. По показателям «Количество выплат по неустойкам в связи с 

задержкой страховой выплаты» и «Сумма выплат по неустойкам в связи с 

задержкой страховой выплаты» отражаются соответственно количество 

выплат по неустойкам за отчетный период и их суммы. 

12.24. По показателю «Страховые премии (взносы) по договорам 

страхования», аналитическому признаку «Страховые премии, по которым нет 

достоверных данных в связи с более поздним получением первичных 

учетных документов» группы аналитических признаков «Виды страхования» 

отражается сумма доначисленных страховых премий, по которым нет 

достоверных данных в связи с более поздним получением первичных 

учетных документов (в случае отсутствия возможности отнести указанные 

суммы к конкретным договорам страхования, видам страхования, страховым 

случаям, территории). 

12.25. По показателям «Сумма страховых выплат» и «Страховые 

выплаты на основании решения суда», аналитическому признаку «Cписания 

по инкассо по судебным решениям» группы аналитических признаков «Виды 

страхования» отражаются неидентифицированные на конец отчетного 

периода суммы фактически осуществленных списаний по инкассо с 

расчетных счетов страховщика на основании решения суда (в случае 

отсутствия возможности отнести указанные суммы к конкретным договорам 

страхования, видам страхования, страховым случаям, территории). 

12.26. По показателям «Справочно: страховые премии (доходы) по 

договорам, не признанным в соответствии с отраслевыми стандартами 
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бухгалтерского учета договорами страхования» и «Справочно: страховые 

выплаты (расходы) по договорам, не признанным в соответствии с 

отраслевыми стандартами бухгалтерского учета договорами страхования» 

справочно отражаются суммы страховых премий (доходов) и страховых 

выплат (расходов) по договорам, не признанным в соответствии с 

Положением 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

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

7 сентября 2017 года № 48108, договорами страхования. 

13. По показателям раздела 2 отражаются сведения о договорах 

страхования в разрезе субъектов Российской Федерации и иностранных 

государств в зависимости от места заключения договора страхования. 

14. По показателям раздела 3 отражаются сведения о добровольном 

сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной 

поддержкой, в разрезе субъектов Российской Федерации. 

15. По показателям раздела 4 отражаются сведения о добровольном 

страховании жилых помещений граждан в рамках программы в разрезе 

субъектов Российской Федерации. 

16. По показателям раздела 5 отражаются сведения 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. 

Показатели указываются в разбивке по договорам страхования, 

заключенным с физическими лицами, и договорам страхования, 
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заключенным с юридическими лицами (по соответствующим аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Тип страхователя»). 

16.1. По показателям «Страховые премии (взносы) по договорам 

страхования», «Страховые премии (взносы) по договорам страхования, 

заключенным в отчетном периоде», «Количество договоров страхования, 

заключенных в отчетном периоде», «Количество договоров страхования, 

действовавших на конец отчетного периода», «Сумма страховых выплат», 

«Количество страховых выплат» данные отражаются в разбивке по способам 

заключения договора страхования: 

путем оформления страховщиком страхового полиса обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

на бумажном носителе – по аналитическому признаку «По договорам 

страхования, заключенным на бумажном носителе» группы аналитических 

признаков «Способ заключения договора»; 

путем оформления страховщиком страхового полиса обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  

в виде электронного документа – по аналитическому признаку «По 

договорам страхования, заключенным в виде электронного документа» 

группы аналитических признаков «Способ заключения договора»; 

путем оформления страховщиком в качестве замещающего 

страховщика страхового полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в виде электронного 

документа – по аналитическому признаку «По договорам страхования, 

заключенным в рамках системы «Е-Гарант» группы аналитических 

признаков «Способ заключения договора»; 

в рамках соглашения об обеспечении доступности услуг обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

в Российской Федерации – по аналитическому признаку «По договорам 

страхования, заключенным в рамках системы «Единый агент» группы 

аналитических признаков «Способ заключения договора». 
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16.2. По показателю «Экспозиция риска, полисолет» указывается 

количество истекших в отчетном периоде полисолет по действующим в 

отчетном периоде договорам страхования. 

16.3. По показателям «Сумма выплат на возмещение причиненного 

вреда в натуре» и «Количество выплат на возмещение причиненного вреда в 

натуре» отражаются сведения об организации и (или) оплате страховщиком 

восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства 

потерпевшего на станции технического обслуживания (возмещение 

причиненного вреда в натуре) (соответственно из общей суммы по 

показателю «Сумма страховых выплат» и общего количества по показателю 

«Количество страховых выплат»). 

16.4. По показателям подраздела 5.1 отражаются данные о прямом 

возмещении убытков по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, осуществленном 

страховщиком в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» за отчетный период, в разбивке по договорам страхования, 

заключенным с физическими лицами, и договорам страхования, 

заключенным с юридическими лицами (по соответствующим аналитическим 

признакам группы аналитических признаков «Тип страхователя»). 

16.4.1. По показателю «Количество предъявленных потерпевшими 

требований о прямом возмещении убытков» страховщиком, который 

застраховал гражданскую ответственность потерпевшего (далее – 

страховщик потерпевшего) отражаются данные о количестве поступивших в 

отчетном периоде от потерпевших требований о возмещении вреда, 

причиненного их имуществу. 

16.4.2. По показателю «Сумма предполагаемых выплат по прямому 

возмещению убытков в соответствии с направленными предварительными 

уведомлениями» страховщиком потерпевшего отражаются данные о сумме 

предполагаемых выплат по прямому возмещению убытков по поступившим в 
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отчетном периоде требованиям о возмещении причиненного вреда 

имуществу потерпевших в соответствии с предварительными 

уведомлениями, направленными страховщикам, которые застраховали 

гражданскую ответственность лица, причинившего вред имуществу 

потерпевшего (далее – страховщик причинителя вреда), либо 

профессиональному объединению страховщиков. 

16.4.3. По показателю «Количество мотивированных отказов 

потерпевшим по их требованиям о прямом возмещении убытков» 

страховщиком потерпевшего отражаются данные о количестве 

мотивированных отказов потерпевшим по их требованиям о прямом 

возмещении убытков, направленных в отчетном периоде потерпевшим, 

имуществу которых причинен вред. 

16.4.4. По показателю «Количество оплаченных требований 

потерпевших о прямом возмещении убытков» страховщиком потерпевшего 

отражаются данные о количестве оплаченных в отчетном периоде 

требований потерпевших о прямом возмещении убытков. 

16.4.5. По показателю «Сумма выплат потерпевшим по их требованиям 

о прямом возмещении убытков» страховщиком потерпевшего отражаются 

данные о сумме выплат в отчетном периоде, осуществленных потерпевшим 

по их требованиям о прямом возмещении убытков. 

16.4.6. По показателю «Количество направленных требований об 

оплате возмещенного вреда» страховщиком потерпевшего отражаются 

данные о количестве направленных в отчетном периоде требований об 

оплате возмещенного вреда страховщикам причинителей вреда либо 

профессиональному объединению страховщиков. 

16.4.7. По показателю «Количество требований об оплате возмещенного 

вреда, по которым поступили денежные средства» страховщиком 

потерпевшего отражаются данные о количестве требований об оплате 

возмещенного вреда, по которым в отчетном периоде поступили денежные 
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средства от страховщиков причинителей вреда либо профессионального 

объединения страховщиков. 

16.4.8. По показателю «Сумма поступивших денежных средств» 

страховщиком потерпевшего отражаются данные о сумме поступивших в 

отчетном периоде денежных средств от страховщиков причинителей вреда 

либо профессионального объединения страховщиков по требованиям об 

оплате возмещенного вреда. 

16.4.9. По показателю «Количество поступивших предварительных 

уведомлений от страховщиков потерпевших» страховщиком причинителя 

вреда отражаются данные о количестве поступивших в отчетном периоде от 

страховщиков потерпевших предварительных уведомлений, содержащих 

сведения о требовании потерпевших, обстоятельствах причинения вреда в 

связи с повреждением имущества потерпевших в результате дорожно-

транспортного происшествия, предполагаемых размерах выплат по прямому 

возмещению убытков. 

16.4.10. По показателю «Сумма предполагаемых выплат по прямому 

возмещению убытков в соответствии с предварительными уведомлениями, 

поступившими от страховщиков потерпевших» страховщиком причинителя 

вреда отражаются данные о сумме предполагаемых выплат по прямому 

возмещению убытков в соответствии с поступившими в отчетном периоде от 

страховщиков потерпевших предварительными уведомлениями. 

16.4.11. По показателю «Количество мотивированных отказов 

потерпевшим по их требованиям о прямом возмещении убытков, 

поступивших от страховщиков потерпевших» страховщиком причинителя 

вреда отражаются данные о количестве поступивших в отчетном периоде от 

страховщиков потерпевших мотивированных отказов потерпевшим по их 

требованиям о прямом возмещении убытков. 

16.4.12. По показателю «Количество требований об оплате 

возмещенного вреда, поступивших от страховщиков потерпевших» 

страховщиком причинителя вреда отражаются данные о количестве 
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поступивших в отчетном периоде от страховщиков потерпевших требований 

об оплате возмещенного вреда. 

16.4.13. По показателю «Сумма осуществленных страховщиками 

потерпевших выплат по прямому возмещению убытков в соответствии с 

требованиями об оплате возмещенного вреда, поступившими от 

страховщиков потерпевших» страховщиком причинителя вреда отражаются 

данные о сумме осуществленных страховщиками потерпевших выплат по 

прямому возмещению убытков в соответствии с поступившими в отчетном 

периоде от страховщиков потерпевших требованиями об оплате 

возмещенного вреда. 

16.4.14. По показателю «Количество требований об оплате 

возмещенного вреда, на основании которых признана сумма страховых 

выплат по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» страховщиком 

причинителя вреда отражаются данные о количестве требований об оплате 

возмещенного вреда, на основании которых в отчетном периоде признана 

сумма страховых выплат по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

16.4.15. По показателю «Сумма страховых выплат по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, признанных на основании представленных 

страховщиками потерпевших требований об оплате возмещенного вреда» 

страховщиком причинителя вреда отражаются данные о сумме страховых 

выплат по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (в том числе выплат на 

возмещение причиненного вреда в натуре), признанных в отчетном периоде 

на основании представленных страховщиками потерпевших требований об 

оплате возмещенного вреда. 

16.4.16. По показателю «Сумма осуществленных выплат страховщикам 

потерпевших в счет осуществленного ими прямого возмещения убытков 
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потерпевшим» страховщиком причинителя вреда отражаются данные о 

сумме перечисленных в отчетном периоде денежных средств страховщикам 

потерпевших в счет осуществленного ими прямого возмещения убытков. 

17. По показателям раздела 6 отражаются данные о деятельности 

страховой медицинской организации в сфере обязательного медицинского 

страхования в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года  

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, 

ст. 6422; 2020, № 17, ст. 2725). 

Данные о показателях деятельности страховой медицинской 

организации указываются в разбивке по территориям (субъекты Российской 

Федерации, город Байконур (Республика Казахстан) в зависимости от места 

нахождения территориального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

17.1. По показателю «Средства страховой медицинской организации, 

предназначенные для оплаты медицинской помощи» отражается: 

сумма средств, поступивших (начисленных как причитающиеся к 

получению) в отчетном периоде от территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение обязательного 

медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского страхования и предназначенных 

для оплаты медицинской помощи (в том числе в порядке авансирования), – 

по аналитическому признаку «Средства от территориального фонда 

обязательного медицинского страхования» группы аналитических признаков 

«Структура средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи»; 

сумма средств, поступивших (начисленных как причитающиеся к 

получению) в отчетном периоде из медицинских организаций в результате 

применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении 

контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи, и предназначенных для оплаты медицинской помощи (в том числе 
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удержанных при оплате счетов на оплату медицинской помощи), – по 

аналитическому признаку «Средства из медицинских организаций» группы 

аналитических признаков «Структура средств, предназначенных для оплаты 

медицинской помощи»; 

сумма средств, поступивших (начисленных как причитающиеся к 

получению) в отчетном периоде от юридических или физических лиц, 

причинивших вред здоровью застрахованных лиц, и предназначенных для 

оплаты медицинской помощи, – по аналитическому признаку «Средства от 

юридических или физических лиц» группы аналитических признаков 

«Структура средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи». 

17.2. По показателю «Оплата страховой медицинской организацией 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам» отражается: 

сумма средств на оплату медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам, по счетам медицинских организаций, предъявленным 

к оплате в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию, – по аналитическому 

признаку «Всего» группы аналитических признаков «Структура оплаты 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам»; 

в части суммы средств, подлежащих уплате медицинской организации 

по результатам повторного медико-экономического контроля, – по 

аналитическому признаку «Оплата по результатам повторного медико-

экономического контроля» группы аналитических признаков «Структура 

оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам»; 

в части суммы средств, подлежащих уплате медицинской организации 

по результатам реэкспертизы (повторной медико-экономической экспертизы 

или экспертизы качества медицинской помощи), – по аналитическому 

признаку «Оплата по результатам реэкспертизы» группы аналитических 

признаков «Структура оплаты медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам». 
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17.3. По показателю «Число застрахованных страховой медицинской 

организацией лиц» отражаются данные о числе лиц, застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию в страховой медицинской 

организации на начало и конец отчетного периода. 

Значение показателя «Число застрахованных страховой медицинской 

организацией лиц» на начало отчетного периода отчетности по форме 

0420162, составленной за отчетный период, должно соответствовать 

значению показателя «Число застрахованных страховой медицинской 

организацией лиц» на конец отчетного периода отчетности по форме 

0420162, составленной за предыдущий год. 

Значение показателя «Число застрахованных страховой медицинской 

организацией лиц» на конец отчетного периода определяется путем 

суммирования значений показателей «Число застрахованных страховой 

медицинской организацией лиц» на начало отчетного периода и «Увеличение 

числа застрахованных страховой медицинской организацией лиц», за 

вычетом значения показателя «Уменьшение числа застрахованных страховой 

медицинской организацией лиц». 

17.4. По показателям «Увеличение числа застрахованных страховой 

медицинской организацией лиц» и «Уменьшение числа застрахованных 

страховой медицинской организацией лиц» отражаются данные об 

изменении числа застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию в страховой медицинской организации в течение отчетного 

периода. 

18. По показателю «Страховые премии (взносы)» отражается сумма 

начисленных в отчетном периоде страховых премий по заключенным в 

отчетном периоде либо предыдущих отчетных периодах договорам 

страхования, соответствующая сумме страховых премий (взносов), 

указанной по показателю «Страховые премии (взносы) по договорам 

страхования». 
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По показателю «Вознаграждение посредникам» отражается сумма 

начисленного в отчетном периоде вознаграждения посредникам за 

заключение договоров страхования, оказание услуг, связанных с их 

заключением. 

Сведения о сумме начисленных страховых премий (взносов) 

приводятся в разбивке по аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Тип посредника. Отражение страховых премий по договорам 

страхования осуществляется в зависимости от места заключения договора 

страхования, а также от того, кто выступает в качестве посредника. 

По аналитическому признаку «Без участия посредников (кроме сети 

«Интернет»)» группы аналитических признаков «Тип посредника» 

отражается сумма начисленных в отчетном периоде страховых премий 

(взносов) по договорам страхования, заключенным без участия посредников: 

в структурных или обособленных подразделениях страховой организации. 

При этом по аналитическому признаку «Филиалы» группы аналитических 

признаков «Тип посредника» следует отдельно отразить страховые премии 

по договорам страхования, заключенным в филиалах страховой организации. 

По аналитическому признаку «Сеть «Интернет» группы аналитических 

признаков «Тип посредника» отражается сумма начисленных в отчетном 

периоде страховых премий (взносов) по договорам страхования, 

заключенным в виде электронного документа. 

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 

признак «Организации, осуществляющие деятельность по торговле 

транспортными средствами, а также их техническое обслуживание и 
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ремонт»); 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»). 

По показателю «Страховые премии (взносы)», аналитическому признаку 

«Другие юридические лица» и показателю «Вознаграждение посредникам», 

аналитическому признаку «Другие юридические лица» отражаются 

соответственно сумма начисленных в отчетном периоде страховых премий 

(взносов) по договорам страхования, заключенным при участии посредников – 

других юридических лиц, и вознаграждений посредникам – другим 

юридическим лицам, не относящимся к указанным в абзаце шестом 

настоящего пункта посредникам. 

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 «Без участия посредников (кроме 

сети «Интернет»)», «Филиалы», «Страховые организации», «Страховые 

брокеры», «Кредитные организации», «Организации, осуществляющие 

деятельность по торговле транспортными средствами, а также их 

техническое обслуживание и ремонт», «Туроператоры, турагентства», 

«Объекты почтовой связи», «Медицинские организации», «Лизинговые 

компании», «Юридические лица, основным видом экономической 



1014 

деятельности которых является деятельность страховых агентов», «Другие 

юридические лица» группы аналитических признаков «Тип посредника» в 

случае, когда местом заключения договора страхования является место 

нахождения юридического лица либо его обособленного подразделения. При 

этом сумма начисленного им вознаграждения отражается по показателю 

«Вознаграждение посредникам», аналитическому признаку «Физические 

лица (в том числе индивидуальные предприниматели)». 

По показателю «Страховые премии (взносы)», 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 шестом 

настоящего пункта аналитическим признакам. При этом по показателю 

«Вознаграждение посредникам», аналитическому признаку «Посредников – 

физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей)» 

обособленно отражается сумма начисленного им вознаграждения. 

19. По показателю «Количество договоров страхования, заключенных 

страховыми агентами» отражаются данные о количестве заключенных в 

отчетном периоде договоров страхования страховыми агентами (из общего 

количества договоров страхования, указанного по показателю «Количество 

договоров страхования, заключенных в отчетном периоде»). 

По показателю «Вознаграждение страховым агентам за заключение 

договоров страхования» отражается сумма начисленного в отчетном периоде 

вознаграждения страховым агентам за заключение договоров страхования, 

указанных по показателю «Количество договоров страхования, заключенных 

страховыми агентами». 

Указанные данные приводятся в разбивке по страховым агентам – 

физическим лицам, из них индивидуальным предпринимателям, и 
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юридическим лицам, в том числе страховым организациям и другим 

юридическим лицам (по аналитическим признакам группы аналитических 

признаков «Виды страховых агентов»). 

20. В подразделе 7.3 отражаются данные о количестве страховых  

агентов – физических и юридических лиц, действовавших от имени и по 

поручению страховой организации при заключении договоров страхования в 

отчетном периоде. 

В случае если страховой агент не заключал в отчетном периоде 

договоры страхования, такой страховой агент не включается в подраздел 7.3. 

По показателю «Количество или средняя численность страховых 

агентов» отражается: 

средняя численность страховых агентов – физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей) – по аналитическому признаку  

«ФЛ – физическое лицо» группы аналитических признаков «Виды страховых 

агентов»; 

средняя численность страховых агентов – индивидуальных 

предпринимателей – по аналитическому признаку «ИП – индивидуальный 

предприниматель» группы аналитических признаков «Виды страховых 

агентов»; 

количество страховых агентов – юридических лиц, являющихся 

страховыми организациями, – по аналитическому признаку «Страховые 

организации» группы аналитических признаков «Виды страховых агентов»; 

количество страховых агентов – юридических лиц, не являющихся 

страховыми организациями, – по аналитическому признаку «Другие 

юридические лица» группы аналитических признаков «Виды страховых 

агентов». 

21. По показателям подразделов 8.1 и 8.1.1 раздела 8 отражается сумма 

начисленных страховых премий и сумма выплат по договорам, принятым в 

перестрахование. 
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По показателям подразделов 8.2 и 8.2.1 раздела 8 отражается сумма 

начисленных страховых премий по договорам, переданным в 

перестрахование, и доля перестраховщиков в выплатах по договорам, 

переданным в перестрахование. 

По показателю «Передано в ретроцессию из страховых премий 

(взносов) по договорам, переданным в перестрахование» отражается сумма 

начисленных в отчетном периоде страховых премий (взносов), 

причитающихся к уплате ретроцессионерам в отчетном периоде по 

заключенным договорам ретроцессии. 

По аналитическому признаку «На территории Российской Федерации» 

группы аналитических признаков «Территориальный признак» приводятся 

сведения по договорам, принятым и переданным в перестрахование, которые 

заключены со страховыми организациями, имеющими лицензии на 

осуществление страховой деятельности на территории Российской 

Федерации. 

По аналитическому признаку «За пределами территории Российской 

Федерации» группы аналитических признаков «Территориальный признак» 

приводятся сведения по договорам, принятым и переданным в 

перестрахование, которые заключены со страховыми организациями 

иностранных государств, имеющими соответствующие разрешения на 

проведение страховой деятельности, выданные уполномоченным органом, 

осуществляющим надзор за страховыми организациями на территории 

иностранного государства. 

Сведения о договорах перестрахования в разрезе иностранных 

государств отражаются в зависимости от места нахождения иностранной 

страховой организации, принимающей (передающей) договоры в 

перестрахование. 

22. По показателям раздела 9 отражаются сведения о числе членов 

общества взаимного страхования (по аналитическим признакам  

«ФЛ – физическое лицо» и «ЮЛ – юридическое лицо» группы 
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аналитических признаков «Состав членов общества взаимного 

страхования»). 

22.1. По показателю «Число членов общества взаимного страхования»  

отражаются данные о числе членов общества взаимного страхования на 

начало и конец отчетного периода в соответствии со списком членов 

общества взаимного страхования. 

Значение показателя «Число членов общества взаимного страхования»  

на начало отчетного периода отчетности по форме 0420162, составленной за 

отчетный период, должно соответствовать значению показателя «Число 

членов общества взаимного страхования» на конец отчетного периода 

отчетности по форме 0420162, составленной за предыдущий год. 

Общества взаимного страхования, получившие лицензию на 

осуществление взаимного страхования в отчетном периоде, данные о числе 

членов общества взаимного страхования на начало отчетного периода  

не формируют и делают соответствующую запись в пояснительной записке. 

Значение показателя «Число членов общества взаимного страхования»  

на конец отчетного периода определяется путем суммирования значений 

показателей «Число членов общества взаимного страхования» на начало 

отчетного периода и «Число членов, вступивших в общество взаимного 

страхования», за вычетом значения показателя «Число членов общества 

взаимного страхования, прекративших членство в обществе взаимного 

страхования». 

22.2. По показателю «Число членов, вступивших в общество взаимного 

страхования» отражаются данные о числе членов, вступивших в отчетном 

периоде в общество взаимного страхования. Данные отражаются 

нарастающим итогом. 

22.3. По показателю «Число членов общества взаимного страхования, 

прекративших членство в обществе взаимного страхования» отражаются 

данные о числе членов общества взаимного страхования, прекративших в 

отчетном периоде членство в обществе взаимного страхования, в том числе в 
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случаях добровольного выхода члена общества из общества взаимного 

страхования, исключения из общества взаимного страхования, смерти 

физического лица – члена общества взаимного страхования или объявления 

его умершим в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке и ликвидации юридического лица – члена общества взаимного 

страхования. 

22.4. По показателю «Число членов общества взаимного страхования, 

прекративших членство в обществе взаимного страхования, но несущих 

субсидиарную ответственность по страховым обязательствам общества 

взаимного страхования» (строка 119) отражаются данные о числе членов 

общества взаимного страхования, прекративших членство, но несущих на 

конец отчетного периода субсидиарную ответственность по страховым 

обязательствам общества, возникшим до дня прекращения членства в 

обществе взаимного страхования. 
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Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей 

статистической отчетности страховщиков 

Раздел 1. Отчетность по форме 0420162 «Сведения о деятельности страховщика» 

Подраздел 1.1. Раздел 1 «Страхование» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид добровольного страхования жизни  dim-int:TipDobrStrZhAxis 

1.1  Инвестиционное страхование жизни mem-int:InvStrZhMember 

1.2  Кредитное страхование жизни mem-int:KredStrZhMember 

1.3  Накопительное страхование жизни mem-int:NakopStrZhMember 

1.4  Рисковое страхование жизни mem-int:RiskStrZhMember 

1.5  Прочее страхование жизни mem-int:ProchStrZhMember 

2 Виды страхования  dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

2.1  Добровольное страхование жизни (кроме 

пенсионного страхования) 

mem-int:DobrStrZhKrPensStrMember 

2.1.1  Добровольное страхование жизни на 

случай смерти, дожития до определенного 

возраста или срока либо наступления 

иного события 

mem-int:DobrStrZhSmDozhInSobMember 

2.1.2  Добровольное страхование жизни с 

условием периодических страховых 

выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с 

участием страхователя в инвестиционном 

доходе страховщика 

mem-

int:DobrStrZhPerStrVyplUchSlInvDokhMe

mber 

2.1.3  Добровольное пенсионное страхование mem-int:DobrPensStrMember 

2.2  Добровольное личное страхование (кроме 

страхования жизни) 

mem-int:DobrLichStrKrStrZhMember 

2.2.1  Добровольное страхование от несчастных mem-int:DobrStrNeschSlBolMember 
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1 2 3 4 

случаев и болезней 

2.2.1.1  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней граждан, выезжающих 

за рубеж 

mem-

int:DobrStrNeschSlBol_GrazhdanVyezzhZar

ubezhMember 

2.2.1.2  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней пассажиров 

mem-

int:DobrStrNeschSlBol_PassazhirovMember 

2.2.1.3  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней пациентов, 

участвующих в клинических 

исследованиях лекарственного препарата 

для медицинского применения 

mem-

int:DobrStrNeschSlBol_PaczUchastKlinIssle

dMember 

2.2.1.4  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней работодателем своих 

работников (кроме работников налоговых 

органов) 

mem-

int:DobrStrNeschSlBol_RabotodatSvoixRab

KromeNalogOrgMember 

2.2.1.5  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней работников налоговых 

органов 

mem-

int:DobrStrNeschSlBol_RabNalogOrgMemb

er 

2.2.1.6  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней иных граждан 

mem-

int:DobrStrNeschSlBol_InyxGrazhdanMemb

er 

2.2.2  Добровольное медицинское страхование mem-int:DobrMedStrMember 

2.2.2.1  Добровольное медицинское страхование 

граждан, выезжающих за рубеж 

mem-

int:DobrMedStr_GrazhdanVyezzhZarubezh

Member 

2.2.2.2  Добровольное медицинское страхование 

работодателем своих работников 

mem-

int:DobrMedStr_RabotodatSvoixRabMembe

r 

2.2.2.3  Добровольное медицинское страхование 

иных граждан 

mem-

int:DobrMedStr_InyxGrazhdanMember 

2.3  Добровольное имущественное 

страхование 

mem-int:DobrImushStrMember 
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1 2 3 4 

2.3.1  Добровольное страхование имущества mem-int:DobrStrImushMember 

2.3.1.1  Добровольное страхование средств 

наземного транспорта (кроме средств 

железнодорожного транспорта) 

mem-int:DobrStrSrNazTrKrZhdMember 

2.3.1.1.1  Добровольное страхование 

автотранспортных средств 

mem-

int:DobrStrSrNazTrKrZhd_AvtoMember 

2.3.1.1.2  Добровольное страхование иных средств 

наземного транспорта (кроме средств 

железнодорожного транспорта) 

mem-

int:DobrStrSrNazTrKrZhd_InyeNazTsMemb

er 

2.3.1.2  Добровольное страхование средств 

железнодорожного транспорта 

mem-int:DobrStrSrZhdTrMember 

2.3.1.3  Добровольное страхование средств 

воздушного транспорта 

mem-int:DobrStrSrVozdTrMember 

2.3.1.4  Добровольное страхование средств 

водного транспорта 

mem-int:DobrStrSrVodTrMember 

2.3.1.4.1  Добровольное страхование средств 

морского транспорта 

mem-int:DobrStrSrVodTr_MorTsMember 

2.3.1.4.2  Добровольное страхование средств 

внутреннего водного транспорта 

mem-

int:DobrStrSrVodTr_VnutrVodTsMember 

2.3.1.5  Добровольное страхование грузов mem-int:DobrStrGruzMember 

2.3.1.6  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование 

mem-int:DobrSxStrMember 

2.3.1.6.1  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование урожая 

сельскохозяйственных культур 

mem-

int:DobrSxStr_UrozhajSxKulturMember 

2.3.1.6.2  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование посадок многолетних 

насаждений 

mem-

int:DobrSxStr_PosadMnogoletNasazhdMem

ber 

2.3.1.6.3  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование сельскохозяйственных 

животных 

mem-int:DobrSxStr_SxZhivotnyxMember 
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2.3.1.6.4  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) 

mem-int:DobrSxStr_ObTovAkvKultMember 

2.3.1.7  Добровольное страхование имущества 

юридических лиц (кроме транспортных 

средств, грузов и сельскохозяйственного 

страхования) 

mem-int:DobrStrImYurLiczMember 

2.3.1.7.1  Добровольное страхование товаров на 

складе 

mem-

int:DobrStrImYurLicz_TovarySkladMember 

2.3.1.7.2  Добровольное страхование имущества, 

используемого при проведении 

строительно-монтажных работ 

mem-

int:DobrStrImYurLicz_ImushhSmRabMemb

er 

2.3.1.7.3  Добровольное страхование прочего 

имущества юридических лиц 

mem-

int:DobrStrImYurLicz_ProchImushhYulMe

mber 

2.3.1.8  Добровольное страхование имущества 

граждан (кроме транспортных средств, 

грузов и сельскохозяйственного 

страхования) 

mem-int:DobrStrImGrazhdMember 

2.3.1.8.1  Добровольное страхование строений 

граждан 

mem-

int:DobrStrImGrazhd_StrGrazhdanMember 

2.3.1.8.2  Добровольное страхование домашнего 

имущества 

mem-

int:DobrStrImGrazhd_DomImushhMember 

2.3.1.8.3  Добровольное страхование прочего 

имущества граждан 

mem-

int:DobrStrImGrazhd_ProchImushhGrazhda

nMember 

2.3.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности 

mem-int:DobrStrGrazhdOtvMember 

2.3.2.1  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

наземного транспорта (кроме средств 

железнодорожного транспорта) 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrNazTrKrZhdMembe

r 



1023 

1 2 3 4 

2.3.2.1.1  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств (кроме 

страхования, осуществляемого в рамках 

международной системы страхования 

«Зеленая карта») 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrNazTrKrZhd_Strax

GoAvtoKromeZkMember 

2.3.2.1.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств (страхование, 

осуществляемое в рамках международной 

системы страхования «Зеленая карта») 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrNazTrKrZhd_Strax

GoAvtoZkMember 

2.3.2.1.3  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев иных средств 

наземного транспорта (кроме средств 

железнодорожного транспорта) 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrNazTrKrZhd_Strax

GoInyxNazTsMember 

2.3.2.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта 

mem-int:DobrStrGrOtvVladSrZhdTrMember 

2.3.2.3  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrVozdTrMember 

2.3.2.4  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

водного транспорта 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrVodTrMember 

2.3.2.4.1  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

морского транспорта 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrVodTr_MorTsMem

ber 

2.3.2.4.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

внутреннего водного транспорта 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrVodTr_VnutrVodTs

Member 

2.3.2.5  Добровольное страхование гражданской 

ответственности организаций, 

mem-

int:DobrStrGrOtvOrgEkspOpObMember 
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1 2 3 4 

эксплуатирующих опасные объекты 

2.3.2.5.1  Добровольное страхование гражданской 

ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные 

производственные объекты 

mem-

int:DobrStrGrOtvOrgEkspOpOb_OpasnProi

zvObektyMember 

2.3.2.5.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности организаций, 

эксплуатирующих гидротехнические 

сооружения 

mem-

int:DobrStrGrOtvOrgEkspOpOb_GidrotexSo

oruzhMember 

2.3.2.5.3  Добровольное страхование гражданской 

ответственности организаций, 

эксплуатирующих иные опасные объекты 

mem-

int:DobrStrGrOtvOrgEkspOpOb_InyeOpasn

ObektyMember 

2.3.2.6  Добровольное страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, 

услуг 

mem-

int:DobrStrGrOtvPrichVredNedTovUslRab

Member 

2.3.2.6.1  Добровольное страхование гражданской 

ответственности изготовителей и 

продавцов товаров за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, 

услуг 

mem-

int:DobrStrGrOtvPrichVredNedTovUslRab_

StraxGoIzgotProdavTovMember 

2.3.2.6.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности исполнителей работ, 

услуг за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг 

mem-

int:DobrStrGrOtvPrichVredNedTovUslRab_

StraxGoIspolnRabotUslugMember 

2.3.2.7  Добровольное страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда 

третьим лицам 

mem-

int:DobrStrGrOtvPrichVredTrLiczMember 

2.3.2.7.1  Добровольное страхование гражданской 

ответственности организаций, 

осуществляющих строительно-

монтажные работы, за причинение вреда 

mem-

int:DobrStrGrOtvPrichVredTrLicz_OrgOsus

hhSmRabMember 
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третьим лицам 

2.3.2.7.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности нотариусов за 

причинение вреда третьим лицам 

mem-

int:DobrStrGrOtvPrichVredTrLicz_Notarius

ovMember 

2.3.2.7.3  Добровольное страхование гражданской 

ответственности оценщиков за 

причинение вреда третьим лицам 

mem-

int:DobrStrGrOtvPrichVredTrLicz_Oczensh

hikovMember 

2.3.2.7.4  Добровольное страхование гражданской 

ответственности аудиторских 

организаций и индивидуальных 

аудиторов за причинение вреда третьим 

лицам 

mem-

int:DobrStrGrOtvPrichVredTrLicz_AudorgI

ndaudMember 

2.3.2.7.5  Добровольное страхование гражданской 

ответственности иных лиц за причинение 

вреда третьим лицам 

mem-

int:DobrStrGrOtvPrichVredTrLicz_InyxLicz

Member 

2.3.2.8  Добровольное страхование гражданской 

ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору 

mem-int:DobrStrGrOtvNeispObMember 

2.3.2.8.1  Добровольное страхование гражданской 

ответственности специализированных 

депозитариев за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору 

mem-int:DobrStrGrOtvNeispOb_SdMember 

2.3.2.8.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности управляющих компаний 

за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 

mem-int:DobrStrGrOtvNeispOb_UkMember 

2.3.2.8.3  Добровольное страхование гражданской 

ответственности таможенных 

представителей за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

mem-

int:DobrStrGrOtvNeispOb_TamozhPredMe

mber 
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по договору 

2.3.2.8.4  Добровольное страхование гражданской 

ответственности оценщиков за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 

mem-

int:DobrStrGrOtvNeispOb_OczenshhikovMe

mber 

2.3.2.8.5  Добровольное страхование гражданской 

ответственности аудиторских 

организаций и индивидуальных 

аудиторов за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору 

mem-

int:DobrStrGrOtvNeispOb_AudorgIndaudM

ember 

2.3.2.8.6  Добровольное страхование гражданской 

ответственности заемщиков по 

кредитным договорам (договорам займа) 

за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 

mem-

int:DobrStrGrOtvNeispOb_ZaemshhKredDo

gMember 

2.3.2.8.7  Добровольное страхование гражданской 

ответственности застройщиков по 

передаче жилых помещений участникам 

долевого строительства по договорам 

участия в долевом строительстве за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 

mem-

int:DobrStrGrOtvNeispOb_ZastrPerZhilPom

eshhMember 

2.3.2.8.8  Добровольное страхование гражданской 

ответственности туроператоров по 

договорам о реализации туристского 

продукта за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору 

mem-

int:DobrStrGrOtvNeispOb_TuropDogRealiz

TurProdMember 

2.3.2.8.9  Добровольное страхование гражданской 

ответственности иных лиц за 

неисполнение или ненадлежащее 

mem-

int:DobrStrGrOtvNeispOb_InyxLiczMember 
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исполнение обязательств по договору 

2.3.3  Добровольное страхование 

предпринимательских рисков 

mem-int:DobrStrPredRiskMember 

2.3.4  Добровольное страхование финансовых 

рисков 

mem-int:DobrStrFinRiskMember 

2.3.4.1  Добровольное страхование финансовых 

рисков граждан, выезжающих за рубеж 

mem-

int:DobrStrFinRisk_GrazhdanVyezzhZarube

zhMember 

2.3.4.2  Добровольное страхование финансовых 

рисков кредиторов 

mem-

int:DobrStrFinRisk_KreditorovMember 

2.3.4.3  Добровольное страхование финансовых 

рисков иных лиц 

mem-int:DobrStrFinRisk_InyxLiczMember 

2.4  Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья 

военнослужащих и приравненных к ним в 

обязательном государственном 

страховании лиц 

mem-

int:ObzGosStrZhZdorVoenSborVDPozhUgI

spNaczGvMember 

2.4.1  Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья 

военнослужащих и граждан, призванных 

на военные сборы 

mem-

int:ObzGosStrZhZdorVoenSborVDPozhUgI

spNaczGv_VoenGrazhdSboryMember 

2.4.2  Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья 

сотрудников органов внутренних дел 

mem-

int:ObzGosStrZhZdorVoenSborVDPozhUgI

spNaczGv_SotrOrgVnutrDelMember 

2.4.3  Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья 

сотрудников Государственной 

противопожарной службы 

mem-

int:ObzGosStrZhZdorVoenSborVDPozhUgI

spNaczGv_PozhMember 

2.4.4  Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья 

сотрудников органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

mem-

int:ObzGosStrZhZdorVoenSborVDPozhUgI

spNaczGv_OborNarkPsixMember 
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психотропных веществ 

2.4.5  Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья 

сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы 

mem-

int:ObzGosStrZhZdorVoenSborVDPozhUgI

spNaczGv_UgIspMember 

2.4.6  Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья 

сотрудников войск национальной гвардии 

mem-

int:ObzGosStrZhZdorVoenSborVDPozhUgI

spNaczGv_NaczGvMember 

2.4.7  Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья 

сотрудников органов принудительного 

исполнения 

mem-

int:ObzGosStrZhZdorVoenSborVDPozhUgI

spNaczGv_SotrOrgPrinIspRFMember 

2.5  Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

mem-int:ObzStrGrOtvVlTranspSrMember 

2.6  Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте 

mem-

int:ObzStrGrOtvVladOpasObPrichVrAvarM

ember 

2.6.1  Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного 

производственного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на нем 

mem-

int:ObzStrGrOtvVladOpasObPrichVrAvar_

OpasnProizvObektyMember 

2.6.2  Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца 

гидротехнического сооружения за 

причинение вреда в результате аварии 

нем 

mem-

int:ObzStrGrOtvVladOpasObPrichVrAvar_

GidrotexSooruzhMember 

2.6.3  Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца 

автозаправочной станции жидкого 

моторного топлива за причинение вреда в 

mem-

int:ObzStrGrOtvVladOpasObPrichVrAvar_

AzsMember 
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результате аварии на ней 

2.6.4  Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца лифта, 

подъемной платформы для инвалидов, 

эскалатора (за исключением эскалатора в 

метрополитенах), пассажирского 

конвейера (движущейся пешеходной 

дорожки) за причинение вреда в 

результате аварии на них 

mem-

int:ObzStrGrOtvVladOpasObPrichVrAvar_L

iftEskKonvMember 

2.7  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

sMember 

2.7.1  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при перевозке 

железнодорожным транспортом 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_PerZhdTsMember 

2.7.1.1  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при перевозке 

поездами дальнего следования 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_PerPoezdDalnSledMember 

2.7.1.2  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при перевозке 

пригородными поездами 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_PerPrigorPoezdMember 

2.7.2  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при перевозке 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_VozdTsMember 
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воздушным транспортом 

2.7.2.1  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при перевозке 

самолетами 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_SamoletMember 

2.7.2.2  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при перевозке 

вертолетами 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_VertoletMember 

2.7.3  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при перевозке 

морским транспортом 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_MorTsMember 

2.7.4  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при перевозке 

внутренним водным транспортом 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_VnutrVodTsMember 

2.7.4.1  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров на пригородных, 

внутригородских, экскурсионно-

прогулочных, транзитных, местных 

маршрутах перевозок и переправах 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_PrigVngorEkskMen24Member 

2.7.4.2  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров на туристских 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_TurMarshPerBolee24Member 
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маршрутах перевозок 

2.7.5  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при перевозке 

автомобильным транспортом 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_AvtoMember 

2.7.5.1  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при автобусных 

перевозках в междугородном и 

международном сообщении 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_AvtPerMezhdGornarMember 

2.7.5.2  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при автобусных 

перевозках в пригородном сообщении 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_AvtobusPrigorMember 

2.7.5.3  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при автобусных 

перевозках в городском сообщении по 

заказам и автобусных регулярных 

перевозках в городском сообщении с 

посадкой и высадкой пассажиров в любом 

не запрещенном правилами дорожного 

движения месте по маршруту регулярных 

перевозок 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_AvtPerRegLyubOstMember 

2.7.5.4  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при автобусных 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_AvtobusGorRegUstOstMember 



1032 

1 2 3 4 

регулярных перевозках в городском 

сообщении с посадкой и высадкой 

пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах по маршруту 

регулярных перевозок 

2.7.6  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при перевозке 

троллейбусами 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_TrollejbusamiMember 

2.7.7  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при перевозке 

трамваями 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_TramvayamiMember 

2.7.8  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при перевозке 

внеуличным транспортом 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

s_VnulichTsMember 

2.8  Страховые премии, по которым нет 

достоверных данных в связи с более 

поздним получением первичных учетных 

документов 

mem-int:PoKotNetDostDannyxMember 

2.9  Cписания по инкассо по судебным 

решениям 

mem-int:PoInkassoMember 

3 Виды страхования (справочно)  dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

3.1  Добровольное страхование жилых 

помещений граждан 

mem-int:DobrStrZhilPomMember 

3.1.1  Добровольное страхование жилых 

помещений граждан в рамках программы 

mem-

int:DobrStrZhilPomVRamkProgrMember 

3.2  Добровольное страхование гражданской mem-
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ответственности перевозчиков int:Sprav_Ds_Go_Perevoz_Itogo_Member 

3.2.1  Добровольное страхование гражданской 

ответственности перевозчиков при 

перевозке средствами наземного 

транспорта (кроме средств 

железнодорожного транспорта) 

mem-

int:Strax_Go_Per_Naz_Ts_Krome_Zhd_Me

mber 

3.2.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности перевозчиков при 

перевозке средствами железнодорожного 

транспорта 

mem-int:Strax_Go_Per_Zhd_Ts_Member 

3.2.3  Добровольное страхование гражданской 

ответственности перевозчиков при 

перевозке средствами воздушного 

транспорта 

mem-int:Strax_Go_Per_Vozd_Ts_Member 

3.2.4  Добровольное страхование гражданской 

ответственности перевозчиков при 

перевозке средствами водного транспорта 

mem-int:Strax_Go_Per_Vod_Ts_Member 

4 Виды страховых случаев  dim-int:Vidy_Strax_Sluch_Axis 

4.1  Смерть mem-int:Smert_Member 

4.2  Дожитие до определенного возраста или 

срока 

mem-int:Dozhitie_Member 

4.3  Наступление иного события в жизни 

застрахованного 

mem-int:Inoe_Sobytie_Zhizni_Member 

4.4  Утрата трудоспособности (инвалидность) mem-int:Utr_Trudosp_Member 

4.5  Утрата общей трудоспособности 

постоянная 

mem-int:Utr_Obshh_Trud_Post_Member 

4.6  Утрата общей трудоспособности 

временная 

mem-int:Utr_Obshh_Trud_Vr_Member 

4.7  Заболевание mem-int:Zabolevanie_Member 

4.8  Инвалидность (I группа) вследствие 

увечья или заболевания 

mem-int:Inv_1Gr_Uvech_Zabol_Member 
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4.9  Инвалидность (II группа) вследствие 

увечья или заболевания 

mem-int:Inv_2Gr_Uvech_Zabol_Member 

4.10  Инвалидность (III группа) вследствие 

увечья или заболевания 

mem-int:Inv_3Gr_Uvech_Zabol_Member 

4.11  Тяжелое увечье mem-int:Tyazh_Uvech_Member 

4.12  Легкое увечье mem-int:Legk_Uvech_Member 

4.13  Увольнение вследствие увечья или 

заболевания 

mem-int:Uvol_Uvech_Zabol_Member 

4.14  Пожар mem-int:Pozhar_Member 

4.15  Стихийные бедствия mem-int:Stix_Bedstv_Member 

4.16  Аварии транспортных средств mem-int:Avarii_Ts_Member 

4.17  Кража, угон mem-int:Krazha_Ugon_Member 

4.18  Иные противоправные действия третих 

лиц 

mem-

int:Protivopr_Dejst_Tretix_Licz_Prochee_M

ember 

4.19  Аварии отопительных систем, 

канализационных и водопроводных сетей 

mem-

int:Avarii_Otopit_Sist_Kanal_Vodopr_Mem

ber 

4.20  Опасные природные явления (кроме 

стихийных бедствий и природного 

пожара) 

mem-int:Opasn_Prir_Yavl_Member 

4.21  Проникновение и (или) распространение 

вредных организмов, заразные болезни, 

массовые отравления 

mem-

int:Pron_Raspr_Vred_Org_Bol_Otr_Membe

r 

4.22  Причинение вреда жизни третьих лиц mem-int:Vred_Zhizni_Tretix_Licz_Member 

4.23  Причинение вреда здоровью третьих лиц mem-int:Vred_Zdor_Tretix_Licz_Member 

4.24  Причинение вреда имуществу физических 

лиц 

mem-int:Vred_Imushh_Fl_Member 

4.25  Причинение вреда имуществу 

юридических лиц 

mem-int:Vred_Imushh_Yul_Member 

4.26  Нарушение условий жизнедеятельности mem-int:Narush_Usl_Zhiznedeyat_Member 
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4.27  Банкротство, потеря дохода (работы) mem-int:BankrPotDokhRabMember 

4.28  Непредвиденные расходы mem-int:Nepred_Rasxody_Member 

4.29  Остановка производства или сокращение 

объемов производства 

mem-

int:Ost_Sokr_Obem_Proizvod_Member 

4.30  Неисполнение договорных обязательств 

контрагентом по сделке 

mem-

int:Neisp_Dog_Obyaz_Kontr_Sdelka_Memb

er 

4.31  Судебные расходы mem-int:Sud_Rasxody_Member 

4.32  Прочие mem-

int:Vidy_Strax_Sluch_Prochee_Member 

5 Государственная поддержка  dim-int:Gospodderzhka_Axis 

5.1  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование, осуществляемое 

с государственной поддержкой 

mem-int:Strax_Sx_Gos_Pod_Member 

5.2  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование, осуществляемое 

без государственной поддержки 

mem-

int:Sx_Bez_Gos_Podderzhki_Itogo_Member 

6 Резидентность  dim-int:Rezident_nerezidentAxis 

6.1  Нерезидент mem-int:Nerezident_Member 

7 Срок страхования  dim-int:Srok_StraxAxis 

7.1  До 1 года включительно mem-int:Do_1_God_Member 

7.2  От 1 года до 3 лет включительно mem-int:Ot_1_Do_3_Let_Member 

7.3  От 3 до 5 лет включительно mem-int:Ot_3_Do_5_Let_Member 

7.4  От 5 до 10 лет включительно mem-int:Ot_5_Do_10_Let_Member 

7.5  Свыше 10 лет или неопределенный срок mem-int:Svyshe_10_Let_Member 

8 Схема уплаты страховой премии  dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis 

8.1  С единовременной уплатой страховой 

премии 

mem-int:Ed_Upl_Straxprem_Member 

8.2  С уплатой страховой премии в рассрочку mem-int:Upl_Straxprem_Rassroch_Member 

9 Тип страхователя  dim-int:Tip_Sl_Axis 

9.1  ФЛ – физическое лицо mem-int:FlMember 
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9.2  ИП – индивидуальный предприниматель mem-int:Ip_Member 

9.3  ЮЛ – юридическое лицо mem-int:YulMember 

Подраздел 1.2. Раздел 2 «Страховые премии и выплаты по договорам страхования, количество заключенных 

договоров страхования и страховая сумма по ним, количество урегулированных страховых 

случаев на территории Российской Федерации и за ее пределами» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Виды страхования  dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

1.1  Добровольное страхование жизни (кроме 

пенсионного страхования) 

mem-int:DobrStrZhKrPensStrMember 

1.2  Добровольное пенсионное страхование mem-int:DobrPensStrMember 

1.3  Добровольное личное страхование (кроме 

страхования жизни) 

mem-int:DobrLichStrKrStrZhMember 

1.3.1  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней 

mem-int:DobrStrNeschSlBolMember 

1.3.1.1  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней пациентов, 

участвующих в клинических исследованиях 

лекарственного препарата для 

медицинского применения 

mem-

int:DobrStrNeschSlBol_PaczUchastKlinIssle

dMember 

1.3.1.2  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней работников налоговых 

органов 

mem-

int:DobrStrNeschSlBol_RabNalogOrgMembe

r 

1.3.2  Добровольное медицинское страхование mem-int:DobrMedStrMember 

1.4  Добровольное имущественное страхование mem-int:DobrImushStrMember 

1.4.1  Добровольное страхование имущества mem-int:DobrStrImushMember 

1.4.1.1  Добровольное страхование средств 

наземного транспорта (кроме средств 

mem-int:DobrStrSrNazTrKrZhdMember 
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железнодорожного транспорта) 

1.4.1.2  Добровольное страхование средств 

железнодорожного транспорта 

mem-int:DobrStrSrZhdTrMember 

1.4.1.3  Добровольное страхование средств 

воздушного транспорта 

mem-int:DobrStrSrVozdTrMember 

1.4.1.4  Добровольное страхование средств водного 

транспорта 

mem-int:DobrStrSrVodTrMember 

1.4.1.5  Добровольное страхование грузов mem-int:DobrStrGruzMember 

1.4.1.6  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование 

mem-int:DobrSxStrMember 

1.4.1.6.1  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование урожая сельскохозяйственных 

культур 

mem-

int:DobrSxStr_UrozhajSxKulturMember 

1.4.1.6.2  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование посадок многолетних 

насаждений 

mem-

int:DobrSxStr_PosadMnogoletNasazhdMemb

er 

1.4.1.6.3  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование сельскохозяйственных 

животных 

mem-int:DobrSxStr_SxZhivotnyxMember 

1.4.1.6.4  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) 

mem-int:DobrSxStr_ObTovAkvKultMember 

1.4.1.7  Добровольное страхование имущества 

юридических лиц (кроме транспортных 

средств, грузов и сельскохозяйственного 

страхования) 

mem-int:DobrStrImYurLiczMember 

1.4.1.8  Добровольное страхование имущества 

граждан (кроме транспортных средств, 

грузов и сельскохозяйственного 

страхования) 

mem-int:DobrStrImGrazhdMember 

1.4.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности 

mem-int:DobrStrGrazhdOtvMember 
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1.4.2.1  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

наземного транспорта (кроме средств 

железнодорожного транспорта) 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrNazTrKrZhdMember 

1.4.2.1.1  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств (кроме 

страхования, осуществляемого в рамках 

международной системы страхования 

«Зеленая карта») 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrNazTrKrZhd_StraxG

oAvtoKromeZkMember 

1.4.2.1.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств (страхование, 

осуществляемое в рамках международной 

системы страхования «Зеленая карта») 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrNazTrKrZhd_StraxG

oAvtoZkMember 

1.4.2.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта 

mem-int:DobrStrGrOtvVladSrZhdTrMember 

1.4.2.3  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrVozdTrMember 

1.4.2.4  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

водного транспорта 

mem-int:DobrStrGrOtvVladSrVodTrMember 

1.4.2.5  Добровольное страхование гражданской 

ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты 

mem-

int:DobrStrGrOtvOrgEkspOpObMember 

1.4.2.6  Добровольное страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, 

услуг 

mem-

int:DobrStrGrOtvPrichVredNedTovUslRabM

ember 

1.4.2.7  Добровольное страхование гражданской mem-
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ответственности за причинение вреда 

третьим лицам 

int:DobrStrGrOtvPrichVredTrLiczMember 

1.4.2.8  Добровольное страхование гражданской 

ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору 

mem-int:DobrStrGrOtvNeispObMember 

1.4.3  Добровольное страхование 

предпринимательских рисков 

mem-int:DobrStrPredRiskMember 

1.4.4  Добровольное страхование финансовых 

рисков 

mem-int:DobrStrFinRiskMember 

1.5  Обязательное государственное страхование 

жизни и здоровья военнослужащих и 

приравненных к ним в обязательном 

государственном страховании лиц 

mem-

int:ObzGosStrZhZdorVoenSborVDPozhUgIs

pNaczGvMember 

1.6  Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте 

mem-

int:ObzStrGrOtvVladOpasObPrichVrAvarMe

mber 

1.7  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPass

Member 

2 Государственная поддержка  dim-int:Gospodderzhka_Axis 

2.1  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование, осуществляемое 

с государственной поддержкой 

mem-int:Strax_Sx_Gos_Pod_Member 

3 Тип страхователя  dim-int:Tip_Sl_Axis 

3.1  ФЛ – физическое лицо mem-int:FlMember 
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Подраздел 1.3. Раздел 3 «Добровольное сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной 

поддержкой» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Виды страхования  dim-int:Vidy_straxovaniyaAxis 

1.1  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование урожая 

сельскохозяйственных культур 

mem-

int:DobrSxStr_UrozhajSxKulturMember 

1.2  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование посадок многолетних 

насаждений 

mem-

int:DobrSxStr_PosadMnogoletNasazhdMem

ber 

1.3  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование сельскохозяйственных 

животных 

mem-int:DobrSxStr_SxZhivotnyxMember 

1.4  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) 

mem-int:DobrSxStr_ObTovAkvKultMember 

2 Государственная поддержка  dim-int:Gospodderzhka_Axis 

2.1  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование, осуществляемое 

с государственной поддержкой 

mem-int:Strax_Sx_Gos_Pod_Member 

3 Тип страхователя  dim-int:Tip_Sl_Axis 

3.1  ФЛ – физическое лицо mem-int:FlMember 

3.2  ИП – индивидуальный предприниматель mem-int:Ip_Member 

3.3  ЮЛ – юридическое лицо mem-int:YulMember 
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Подраздел 1.4. Раздел 4 «Добровольное страхование жилых помещений граждан в рамках программы» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Виды страхования (справочно)  dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

1.1  Добровольное страхование жилых 

помещений граждан в рамках программы 

mem-

int:DobrStrZhilPomVRamkProgrMember 

Подраздел 1.5. Раздел 5 «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Виды страховых случаев  dim-int:Vidy_Strax_Sluch_Axis 

1.1  Причинение вреда жизни третьих лиц mem-int:Vred_Zhizni_Tretix_Licz_Member 

1.2  Причинение вреда здоровью третьих лиц mem-int:Vred_Zdor_Tretix_Licz_Member 

1.3  Причинение вреда имуществу физических 

лиц 

mem-int:Vred_Imushh_Fl_Member 

1.4  Причинение вреда имуществу 

юридических лиц 

mem-int:Vred_Imushh_Yul_Member 

2 Обязательное страхование гражданской 

ответственности 

 dim-int:Obs_GoAxis 

2.1  Дорожно-транспортное происшествие 

оформлено без участия уполномоченных 

на то сотрудников полиции 

mem-

int:Go_Vlad_Ts_Dtp_Bez_Policzii_Member 

3 Получатель предварительного 

уведомления (требования об оплате 

возмещенного вреда) 

 dim-int:Pol_Treb_PVU_Axis 

3.1  Страховщик причинителя вреда mem-int:SK_Prich_Vreda_Member 

3.2  Профессиональное объединение mem-int:Prof_Obed_SK_Member 



1042 

1 2 3 4 

страховщиков 

4 Способы заключения договора  dim-int:SposobyZaklDogAxis 

4.1  По договорам страхования, заключенным 

на бумажном носителе 

mem-

int:PutemOformPolOsagoBunNosMember 

4.2  По договорам страхования, заключенным 

в виде электронного документа 

mem-

int:PutemOformPolOsagoElDocMember 

4.2.1  По договорам страхования, заключенным 

в рамках системы «Е-Гарант» 

mem-

int:DogovStraxZaklVRamkaxSistemyEGara

ntMember 

4.3  По договорам страхования, заключенным 

в рамках системы «Единый агент» 

mem-

int:VRamkSoglObObespDostUslOsagoMem

ber 

5 Тип страхователя  dim-int:Tip_Sl_Axis 

5.1  ФЛ – физическое лицо mem-int:FlMember 

5.2  ЮЛ – юридическое лицо mem-int:YulMember 

Подраздел 1.6. Раздел 6 «Обязательное медицинское страхование» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Структура оплаты медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам 

 dim-

int:Strukt_Opl_Med_Pomoshhi_Okaz_Zastr

_Liczam_Axis 

1.1  Всего mem-

int:Strukt_Opl_Med_Pomoshhi_Okaz_Zastr

_Liczam_ItogoMember 

1.1.1  Оплата по результатам повторного 

медико-экономического контроля 

mem-

int:OplMedPomoshhiOkazZastrLiczamRezP

ovtMedEkonKontrMember 

1.1.2  Оплата по результатам реэкспертизы mem-

int:Opl_Med_Pomoshhi_Okaz_Zastr_Licza
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m_Rez_Reeksp_Member 

2 Структура средств, предназначенных 

для оплаты медицинской помощи 

 dim-

int:Strukt_Sredstv_Opl_Med_Pomoshhi_Axi

s 

2.1  Средства от территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

mem-

int:Sredstva_Opl_Med_Pomoshhi_Tfoms_M

ember 

2.2  Средства из медицинских организаций mem-

int:Sredstva_Opl_Med_Pomoshhi_Med_Org

_Member 

2.3  Средства от юридических или физических 

лиц 

mem-

int:Sredstva_Opl_Med_Pomoshhi_Yul_Fl_

Member 

Подраздел 1.7. Раздел 7 «Посредники, в том числе страховые агенты, при заключении договоров страхования» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

4 Виды страхования   

1.1  Добровольное страхование жизни (кроме 

пенсионного страхования) 

mem-int:DobrStrZhKrPensStrMember 

1.2  Добровольное пенсионное страхование mem-int:DobrPensStrMember 

1.3  Добровольное личное страхование (кроме 

страхования жизни) 

mem-int:DobrLichStrKrStrZhMember 

1.3.1  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней 

mem-int:DobrStrNeschSlBolMember 

1.3.1.1  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней пациентов, 

участвующих в клинических 

исследованиях лекарственного препарата 

для медицинского применения 

mem-

int:DobrStrNeschSlBol_PaczUchastKlinIssle

dMember 



1044 

1 2 3 4 

1.3.1.2  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней работников налоговых 

органов 

mem-

int:DobrStrNeschSlBol_RabNalogOrgMemb

er 

1.3.2  Добровольное медицинское страхование mem-int:DobrMedStrMember 

1.4  Добровольное имущественное 

страхование 

mem-int:DobrImushStrMember 

1.4.1  Добровольное страхование имущества mem-int:DobrStrImushMember 

1.4.1.1  Добровольное страхование средств 

наземного транспорта (кроме средств 

железнодорожного транспорта) 

mem-int:DobrStrSrNazTrKrZhdMember 

1.4.1.2  Добровольное страхование средств 

железнодорожного транспорта 

mem-int:DobrStrSrZhdTrMember 

1.4.1.3  Добровольное страхование средств 

воздушного транспорта 

mem-int:DobrStrSrVozdTrMember 

1.4.1.4  Добровольное страхование средств 

водного транспорта 

mem-int:DobrStrSrVodTrMember 

1.4.1.5  Добровольное страхование грузов mem-int:DobrStrGruzMember 

1.4.1.6  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование 

mem-int:DobrSxStrMember 

1.4.1.7  Добровольное страхование имущества 

юридических лиц (кроме транспортных 

средств, грузов и сельскохозяйственного 

страхования) 

mem-int:DobrStrImYurLiczMember 

1.4.1.8  Добровольное страхование имущества 

граждан (кроме транспортных средств, 

грузов и сельскохозяйственного 

страхования) 

mem-int:DobrStrImGrazhdMember 

1.4.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности 

mem-int:DobrStrGrazhdOtvMember 

1.4.2.1  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrNazTrKrZhdMembe
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наземного транспорта (кроме средств 

железнодорожного транспорта) 

r 

1.4.2.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта 

mem-int:DobrStrGrOtvVladSrZhdTrMember 

1.4.2.3  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrVozdTrMember 

1.4.2.4  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

водного транспорта 

mem-int:DobrStrGrOtvVladSrVodTrMember 

1.4.2.5  Добровольное страхование гражданской 

ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты 

mem-

int:DobrStrGrOtvOrgEkspOpObMember 

1.4.2.6  Добровольное страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, 

услуг 

mem-

int:DobrStrGrOtvPrichVredNedTovUslRabM

ember 

1.4.2.7  Добровольное страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда 

третьим лицам 

mem-

int:DobrStrGrOtvPrichVredTrLiczMember 

1.4.2.8  Добровольное страхование гражданской 

ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору 

mem-int:DobrStrGrOtvNeispObMember 

1.4.3  Добровольное страхование 

предпринимательских рисков 

mem-int:DobrStrPredRiskMember 

1.4.4  Добровольное страхование финансовых 

рисков 

mem-int:DobrStrFinRiskMember 

1.5  Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья 

военнослужащих и приравненных к ним в 

mem-

int:ObzGosStrZhZdorVoenSborVDPozhUgIs

pNaczGvMember 
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обязательном государственном 

страховании лиц 

1.6  Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

mem-int:ObzStrGrOtvVlTranspSrMember 

1.7  Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте 

mem-

int:ObzStrGrOtvVladOpasObPrichVrAvarMe

mber 

1.8  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

sMember 

5 Виды страховых агентов  dim-int:Vidy_Strax_Agent_Axis 

5.1  ФЛ – физическое лицо mem-int:FlMember 

5.1.1  ИП – индивидуальный предприниматель mem-int:Ip_Member 

5.2  Страховые организации mem-int:SoMember 

5.3  Другие юридические лица mem-int:Drugie_Yul_Member 

6 Государственная поддержка  dim-int:Gospodderzhka_Axis 

6.1  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование, осуществляемое 

с государственной поддержкой 

mem-int:Strax_Sx_Gos_Pod_Member 

7 Тип посредника  dim-int:Tip_Posred_Axis 

7.1  Без участия посредников (кроме сети 

«Интернет») 

mem-

int:Dog_Strax_Zakl_Bez_Uchast_Posred_Kr

ome_Internet_Member 

7.1.1  Филиалы mem-int:Zakl_Filialami_Member 

7.2  Сеть «Интернет» mem-int:Dog_Strax_Zakl_Internet_Member 

7.3  Страховые организации mem-int:SoMember 

7.4  Страховые брокеры mem-int:Strax_Brok_Member 

7.5  Кредитные организации mem-int:KOMember 
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7.6  Организации, осуществляющие 

деятельность по торговле транспортными 

средствами, а также их техническое 

обслуживание и ремонт 

mem-int:Org_Torg_Ts_Member 

7.7  Туроператоры, турагентства mem-int:Turop_Turag_Member 

7.8  Объекты почтовой связи mem-int:Pocht_Svyaz_Member 

7.9  Медицинские организации mem-int:Med_Org_Member 

7.10  Лизинговые компании mem-int:Liz_Komp_Member 

7.11  Юридические лица, основным видом 

экономической деятельности которых 

является деятельность страховых агентов 

mem-int:Yul_Strax_Agent_Member 

7.12  Другие юридические лица mem-int:Drugie_Yul_Member 

7.13  Физические лица (в том числе 

индивидуальные предприниматели) 

mem-int:Fl_Ip_Member 

7.13.1  Посредники – физические лица (в том 

числе индивидуальные предприниматели) 

mem-int:Posred_Fl_Ip_Member 

Подраздел 1.8. Раздел 8 «Перестрахование» 
 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

8 Виды страхования   

1.9  Добровольное страхование жизни (кроме 

пенсионного страхования) 

mem-int:DobrStrZhKrPensStrMember 

1.10  Добровольное пенсионное страхование mem-int:DobrPensStrMember 

1.11  Добровольное личное страхование (кроме 

страхования жизни) 

mem-int:DobrLichStrKrStrZhMember 

1.11.1  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней 

mem-int:DobrStrNeschSlBolMember 

1.11.1.1  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней пациентов, 

mem-

int:DobrStrNeschSlBol_PaczUchastKlinIssle
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участвующих в клинических 

исследованиях лекарственного препарата 

для медицинского применения 

dMember 

1.11.1.2  Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней работников налоговых 

органов 

mem-

int:DobrStrNeschSlBol_RabNalogOrgMemb

er 

1.11.2  Добровольное медицинское страхование mem-int:DobrMedStrMember 

1.12  Добровольное имущественное 

страхование 

mem-int:DobrImushStrMember 

1.12.1  Добровольное страхование имущества mem-int:DobrStrImushMember 

1.12.1.1  Добровольное страхование средств 

наземного транспорта (кроме средств 

железнодорожного транспорта) 

mem-int:DobrStrSrNazTrKrZhdMember 

1.12.1.2  Добровольное страхование средств 

железнодорожного транспорта 

mem-int:DobrStrSrZhdTrMember 

1.12.1.3  Добровольное страхование средств 

воздушного транспорта 

mem-int:DobrStrSrVozdTrMember 

1.12.1.4  Добровольное страхование средств 

водного транспорта 

mem-int:DobrStrSrVodTrMember 

1.12.1.5  Добровольное страхование грузов mem-int:DobrStrGruzMember 

1.12.1.6  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование 

mem-int:DobrSxStrMember 

1.12.1.7  Добровольное страхование имущества 

юридических лиц (кроме транспортных 

средств, грузов и сельскохозяйственного 

страхования) 

mem-int:DobrStrImYurLiczMember 

1.12.1.8  Добровольное страхование имущества 

граждан (кроме транспортных средств, 

грузов и сельскохозяйственного 

страхования) 

mem-int:DobrStrImGrazhdMember 

1.12.2  Добровольное страхование гражданской mem-int:DobrStrGrazhdOtvMember 
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ответственности 

1.12.2.1  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

наземного транспорта (кроме средств 

железнодорожного транспорта) 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrNazTrKrZhdMembe

r 

1.12.2.1.1  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств (кроме 

страхования, осуществляемого в рамках 

международной системы страхования 

«Зеленая карта») 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrNazTrKrZhd_Strax

GoAvtoKromeZkMember 

1.12.2.1.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств (страхование, 

осуществляемое в рамках международной 

системы страхования «Зеленая карта») 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrNazTrKrZhd_Strax

GoAvtoZkMember 

1.12.2.2  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта 

mem-int:DobrStrGrOtvVladSrZhdTrMember 

1.12.2.3  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта 

mem-

int:DobrStrGrOtvVladSrVozdTrMember 

1.12.2.4  Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев средств 

водного транспорта 

mem-int:DobrStrGrOtvVladSrVodTrMember 

1.12.2.5  Добровольное страхование гражданской 

ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты 

mem-

int:DobrStrGrOtvOrgEkspOpObMember 

1.12.2.6  Добровольное страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, 

услуг 

mem-

int:DobrStrGrOtvPrichVredNedTovUslRabM

ember 
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1.12.2.7  Добровольное страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда 

третьим лицам 

mem-

int:DobrStrGrOtvPrichVredTrLiczMember 

1.12.2.8  Добровольное страхование гражданской 

ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору 

mem-int:DobrStrGrOtvNeispObMember 

1.12.3  Добровольное страхование 

предпринимательских рисков 

mem-int:DobrStrPredRiskMember 

1.12.4  Добровольное страхование финансовых 

рисков 

mem-int:DobrStrFinRiskMember 

1.13  Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья 

военнослужащих и приравненных к ним в 

обязательном государственном 

страховании лиц 

mem-

int:ObzGosStrZhZdorVoenSborVDPozhUgIs

pNaczGvMember 

1.14  Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

mem-int:ObzStrGrOtvVlTranspSrMember 

1.15  Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте 

mem-

int:ObzStrGrOtvVladOpasObPrichVrAvarMe

mber 

1.16  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров 

mem-

int:ObzStrGrOtvPerevPrichVreZhZdorImPas

sMember 

9 Виды страхования (справочно)  dim-int:Vidy_straxovaniyaSpravochnoAxis 

9.1  Добровольное страхование жилых 

помещений граждан 

mem-int:DobrStrZhilPomMember 

9.1.1  Добровольное страхование жилых 

помещений граждан в рамках программы 

mem-

int:DobrStrZhilPomVRamkProgrMember 
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10 Государственная поддержка  dim-int:Gospodderzhka_Axis 

10.1  Добровольное сельскохозяйственное 

страхование, осуществляемое 

с государственной поддержкой 

mem-int:Strax_Sx_Gos_Pod_Member 

11 Территориальный признак  dim-int:Terr_Priznak_Axis 

11.1  На территории Российской Федерации mem-int:Terr_Rf_Member 

11.2  За пределами территории Российской 

Федерации 

mem-int:Za_Predelami_Rf_Member 

12 Формы перестрахования  dim-int:Formy_Perestrax_Axis 

12.1  Факультативное mem-int:Fakultativnoe_Member 

12.1.1  Факультативное пропорциональное mem-int:Fak_Proporcz_Member 

12.1.2  Факультативное непропорциональное mem-int:Fak_Neproporcz_Member 

12.2  Облигаторное mem-int:Obligatornoe_Member 

12.2.1  Облигаторное пропорциональное mem-int:Oblig_Proporcz_Member 

12.2.2  Облигаторное непропорциональное mem-int:Oblig_NeproporczMember 

12.3  Факультативно-облигаторное mem-int:Fak_Oblig_Member 

12.3.1  Факультативно-облигаторное 

пропорциональное 

mem-int:Fak_Oblig_Proporcz_Member 

12.3.2  Факультативно-облигаторное 

непропорциональное 

mem-int:Fak_Oblig_Neproporcz_Member 

12.4  Облигаторно-факультативное mem-int:Oblig_Fak_Member 

12.4.1  Облигаторно-факультативное 

пропорциональное 

mem-int:Oblig_Fak_Proporcz_Member 

12.4.2  Облигаторно-факультативное 

непропорциональное 

mem-int:Oblig_Fak_Neproporcz_Member 

Подраздел 1.9. Раздел 9 «Сведения о числе членов общества взаимного страхования» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование аналитического признака Код группы аналитических признаков, 

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Причины прекращения членства  dim-int:Prichiny_Prekr_Chlen_Ovs_Axis 
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в обществе взаимного страхования 

1.1  Добровольный выход члена общества из 

общества взаимного страхования 

mem-int:Dobr_Vyxod_Ovs_Member 

1.2  Исключение из общества взаимного 

страхования 

mem-int:Iskl_Ovs_Member 

1.3  Смерть члена общества взаимного 

страхования или объявление его умершим 

(только для физических лиц) 

mem-int:Smert_Chlen_Ovs_Member 

1.4  Ликвидация члена общества взаимного 

страхования (только для юридических 

лиц) 

mem-int:Likv_Chlen_Ovs_Member 

2 Состав членов общества взаимного 

страхования 

 dim-int:Sostav_Chlenov_Ovs_Axis 

2.1  ФЛ – физическое лицо mem-int:FlMember 

2.2  ЮЛ – юридическое лицо mem-int:YulMember 
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Приложение 3 

к Указанию Банка России от __ ______ 20__ года  

№ ____-У «О формах, сроках и порядке  

составления и представления в Банк России  

отчетности страховщиков» 

 

 

Формы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков 

Часть I. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков 

Раздел 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная с применением МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты»1 

Информация о некредитной финансовой организации 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Код территории по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

 ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato 

2 Код некредитной финансовой 

организации по Общероссийскому 

классификатору предприятий и 

 ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO 

                                                           
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года, введенный в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869. 
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организаций (ОКПО) 

3 Код некредитной финансовой 

организации. Регистрационный номер 

(порядковый номер) 

 ifrs-

ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczion

nyjNomer 

4 Полное наименование организации  ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii 

5 Сокращенное наименование 

организации 

 ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii 

6 Почтовый адрес  ifrs-ru:PochtovyjAdres 

7 Инициалы, фамилия лица, 

подписавшего отчетность 

 ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet 

8 Должность лица, подписавшего 

отчетность 

 ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet 

9 Дата подписания отчетности  ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti 

Бухгалтерский баланс страховой организации (код формы по ОКУД1 0420125) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

3 финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossM

andatorilyMeasuredAtFairValue 

4 финансовые активы, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossD

esignatedAsUponInitialRecognition 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 



1055 

1 2 3 4 

по усмотрению страховщика 

5 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh

ensiveIncome 

6 долговые ценные бумаги  ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

7 депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupny

jDoxod 

8 прочие долговые инструменты  ifrs-

ru:ProchieDolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimost

iCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

9 долевые инструменты  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez

ProchijSovokupnyjDoxod 

10 Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том 

числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

11 депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti 

12 займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

13 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

14 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 
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15 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

16 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

ye 

17 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni 

18 Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

19 Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

20 Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

21 Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPr

ednaznachennyeDlyaProdazhi 

22 Инвестиционное имущество  ifrs-full:InvestmentProperty 

23 Нематериальные активы  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

24 Основные средства  ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment 

25 Отложенные аквизиционные расходы  ifrs-

full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceCo

ntracts 

26 Требования по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-full:CurrentTaxAssets 

27 Отложенные налоговые активы  ifrs-full:DeferredTaxAssets 

28 Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

29 Итого активов  ifrs-full:Assets 

30 Финансовые обязательства,  ifrs-
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оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе: 

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos

s 

31 финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPI

UVobyazatelnomPoryadke 

32 финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos

sDesignatedAsUponInitialRecognition 

33 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

34 кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства 

 ifrs-

ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmor

tiziruemojStoimosti 

35 Выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

36 Прочая кредиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirov

annojStoimosti 

37 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

38 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

39 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 
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40 Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH

eldForSale 

41 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovye 

42 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

43 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

44 Обязательства по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPo

OkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFik

siruemymiPlatezhami 

45 Отложенные аквизиционные доходы  ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxody 

46 Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-full:CurrentTaxLiabilities 

47 Отложенные налоговые обязательства  ifrs-full:DeferredTaxLiabilities 

48 Резервы – оценочные обязательства  ifrs-full:Provisions 

49 Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

50 Итого обязательств  ifrs-full:Liabilities 

51 Уставный капитал  ifrs-full:IssuedCapital 

52 Добавочный капитал  ifrs-full:SharePremium 
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53 Резервный капитал  ifrs-ru:RezervnyjKapital 

54 Собственные акции (доли участия), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

 ifrs-full:TreasuryShares 

55 Резерв переоценки долевых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход  

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedli

vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

56 Резерв переоценки долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpraved

livojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

57 Резерв под обесценение долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpr

avedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

58 Резерв переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx

Aktivov 

59 Резерв переоценки финансовых 

обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, связанной с изменением 

кредитного риска 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSprave

dlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzm

eneniemKreditnogoRiska 

60 Резерв переоценки обязательств 

(активов) по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagraz

hdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelno

stiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami 

61 Резерв хеджирования долевых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

 ifrs-

ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumen

tovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProch
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совокупный доход ijSovokupnyjDoxod 

62 Резерв хеджирования денежных 

потоков 

 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges 

63 Прочие резервы  ifrs-full:OtherProvisions 

64 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

 ifrs-full:RetainedEarnings 

65 Итого капитала  ifrs-full:Equity 

66 Итого капитала и обязательств  ifrs-full:EquityAndLiabilities 

67 Наименование строки бухгалтерского 

баланса, по которой приведена 

расшифровка 

 ifrs-ru:BS_INSLine_Enumerator 

67.1  Расшифровка строк 

бухгалтерского баланса 

dim-int:BSLineDetails_Taxis 

68 Значение показателя, 

расшифровывающего строку 

бухгалтерского баланса на отчетную 

дату 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS 

68.1  Расшифровка строк 

бухгалтерского баланса 

dim-int:BSLineDetails_Taxis 

Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420140) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

3 финансовые активы, в обязательном  ifrs-

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossM

andatorilyMeasuredAtFairValue 

4 финансовые активы, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению страховщика 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossD

esignatedAsUponInitialRecognition 

5 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh

ensiveIncome 

6 долговые ценные бумаги  ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

7 депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupny

jDoxod 

8 прочие долговые инструменты  ifrs-

ru:ProchieDolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimost

iCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

9 долевые инструменты  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez

ProchijSovokupnyjDoxod 

10 Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том 

числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

11 депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti 

12 займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 
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13 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

14 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni 

15 Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

16 Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

17 Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

18 Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPr

ednaznachennyeDlyaProdazhi 

19 Инвестиционное имущество  ifrs-full:InvestmentProperty 

20 Нематериальные активы  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

21 Основные средства  ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment 

22 Отложенные аквизиционные расходы  ifrs-

full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceCo

ntracts 

23 Требования по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-full:CurrentTaxAssets 

24 Отложенные налоговые активы  ifrs-full:DeferredTaxAssets 

25 Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

26 Итого активов  ifrs-full:Assets 

27 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos

s 

28 финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPI
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классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

UVobyazatelnomPoryadke 

29 финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos

sDesignatedAsUponInitialRecognition 

30 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

31 кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства 

 ifrs-

ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmor

tiziruemojStoimosti 

32 Выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

33 Прочая кредиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirov

annojStoimosti 

34 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

35 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

36 Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH

eldForSale 

37 Обязательства по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPo

OkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFik

siruemymiPlatezhami 

38 Отложенные аквизиционные доходы  ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxody 
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39 Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-full:CurrentTaxLiabilities 

40 Отложенные налоговые обязательства  ifrs-full:DeferredTaxLiabilities 

41 Резервы – оценочные обязательства  ifrs-full:Provisions 

42 Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

43 Итого обязательств  ifrs-full:Liabilities 

44 Взносы  ifrs-ru:Vznosy 

45 Добавочный капитал  ifrs-full:SharePremium 

46 Резерв переоценки долевых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход  

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedli

vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

47 Резерв переоценки долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpraved

livojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

48 Резерв под обесценение долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpr

avedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

49 Резерв переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx

Aktivov 

50 Резерв переоценки финансовых 

обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, связанной с изменением 

кредитного риска 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSprave

dlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzm

eneniemKreditnogoRiska 

51 Резерв переоценки обязательств 

(активов) по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagraz

hdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelno

stiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami 
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фиксируемыми платежами 

52 Резерв хеджирования долевых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumen

tovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProch

ijSovokupnyjDoxod 

53 Резерв хеджирования денежных 

потоков 

 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges 

54 Прочие резервы  ifrs-full:OtherProvisions 

55 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

 ifrs-full:RetainedEarnings 

56 Итого капитала  ifrs-full:Equity 

57 Итого капитала и обязательств  ifrs-full:EquityAndLiabilities 

58 Наименование строки бухгалтерского 

баланса, по которой приведена 

расшифровка 

 ifrs-ru:BS_JTINSLine_Enumerator 

58.1  Расшифровка строк 

бухгалтерского баланса 

dim-int:BSLineDetails_Taxis 

59 Значение показателя, 

расшифровывающего строку 

бухгалтерского баланса на отчетную 

дату 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS 

59.1  Расшифровка строк 

бухгалтерского баланса 

dim-int:BSLineDetails_Taxis 

Отчет о финансовых результатах страховой организации (код формы по ОКУД1 0420126) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Заработанные страховые премии –  ifrs-

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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нетто-перестрахование, в том числе: ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieS

traxovanieZHizni 

2 страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostrax

ovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni 

3 страховые премии, переданные в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxov

anieZHizni 

4 изменение резерва незаработанной 

премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxovanie

ZHizni 

5 изменение доли перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveNezarab

otannojPremiiStraxovanieZHizni 

6 Выплаты – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-ru:VyplatyNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni 

7 выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:VyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaI

PerestraxovaniyaStraxovanieZHizni 

8 доля перестраховщиков в выплатах  ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxStraxovanieZHiz

ni 

9 дополнительные выплаты (страховые 

бонусы) 

 ifrs-

ru:DopolnitelnyeVyplatyStraxovyeBonusyStraxovanieZ

Hizni 

10 расходы по урегулированию убытков  ifrs-

ru:RasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieZHiz

ni 

11 Изменение резервов и обязательств – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvNettoPerestraxovan

ieStraxovanieZHizni 

12 изменение резервов и обязательств  ifrs-
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ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvStraxovanieZHizni 

13 изменение доли перестраховщиков в 

резервах и обязательствах 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliStraxovshhikovVRezervaxIObyazatels

tvaxStraxovanieZHizni 

14 Расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPerestr

axovanieStraxovanieZHizni 

15 аквизиционные расходы  ifrs-ru:AkviziczionnyeRasxodyStraxovanieZHizni 

16 перестраховочная комиссия по 

договорам перестрахования 

 ifrs-

ru:PerestraxovochnayaKomissiyaPoDogovoramPerestra

xovaniyaStraxovanieZHizni 

17 изменение отложенных аквизиционных 

расходов и доходов  

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovIDo

xodovStraxovanieZHizni 

18 Прочие доходы по страхованию жизни  ifrs-ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuZHizni 

19 Прочие расходы по страхованию жизни  ifrs-ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuZHizni 

20 Результат от операций по страхованию 

жизни 

 ifrs-ru:RezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuZHizni 

21 Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieS

traxovanieInoeCHemZHizni 

22 страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostrax

ovaniyaPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

23 страховые премии, переданные в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxov

anieInoeCHemZHizni 

24 изменение резерва незаработанной 

премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxovanieI

noeCHemZHizni 

25 изменение доли перестраховщиков в  ifrs-
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резерве незаработанной премии ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveNezarab

otannojPremiiStraxovanieInoeCHemZHizni 

26 Состоявшиеся убытки – нетто-

перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:SostoyavshiesyaUbytkiNettoPerestraxovanieStraxova

nieInoeCHemZHizni 

27 выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:VyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaI

PerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

28 расходы по урегулированию убытков  ifrs-

ru:RasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieInoe

CHemZHizni 

29 доля перестраховщиков в выплатах  ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxStraxovanieInoe

CHemZHizni 

30 изменение резервов убытков  ifrs-

ru:IzmenenieRezervovUbytkovStraxovanieInoeCHemZ

Hizni 

31 изменение доли перестраховщиков в 

резервах убытков 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVVyplataxStraxov

anieInoeCHemZHizni 

32 доходы от регрессов, суброгаций и 

прочих возмещений – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:DoxodyOtRegressovSubrogaczijIProchixVozmeshhe

nijNetoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

33 изменение оценки будущих 

поступлений по регрессам, суброгациям 

и прочим возмещениям – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:IzmenenieOczenkiBudushhixPostuplenijPoRegressa

mSubrogacziyamIProchimVozmeshheniyamNettoPerest

raxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

34 Расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPerestr

axovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

35 аквизиционные расходы   ifrs-

ru:AkviziczionnyeRasxodyStraxovanieInoeCHemZHizn
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36 перестраховочная комиссия по 

договорам перестрахования 

 ifrs-

ru:PerestraxovochnayaKomissiyaPoDogovoramPerestra

xovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

37 изменение отложенных аквизиционных 

расходов и доходов  

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovIDo

xodovStraxovanieInoeCHemZHizni 

38 Отчисления от страховых премий  ifrs-

ru:OtchisleniyaOtStraxovyxPremijStraxovanieInoeCHe

mZHizni 

39 Прочие доходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxova

nieZHizni 

40 Прочие расходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni 

41 Результат от операций по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuInomuCHemStra

xovanieZHizni 

42 Итого доходов за вычетом расходов 

(расходов за вычетом доходов) от 

страховой деятельности 

 ifrs-

ru:ItogoDoxodovZaVychetomRasxodovOtStraxovojDey

atelnosti 

43 Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

44 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе: 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThrough

ProfitOrLoss 

45 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми инструментами, в 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThrough

ProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 
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обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

46 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThrough

ProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

47 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiOczeni

vaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovoku

pnyjDoxod 

48 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOcze

nivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo

kupnyjDoxod 

49 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

долговыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOcz

enivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov

okupnyjDoxod 

50 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов), возникающие в 

результате прекращения признания 

финансовых активов, оцениваемых по 

 ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAss

etsMeasuredAtAmortisedCost 
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амортизированной стоимости 

51 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов), связанные с 

реклассификацией финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости, в категорию финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAkti

vovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKateg

oriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivoj

StoimostiCHerezPribylIliUbytok 

52 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) резервов под обесценение 

долговых инструментов, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodOb

esczenenieDolgovyxInstrumentov 

53 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) резервов под обесценение 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости  

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodOb

esczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortiz

irovannojStoimosti 

54 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) резервов под обесценение 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodOb

esczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

55 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom 

56 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

иностранной валютой 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj 

57 Прочие инвестиционные доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) 

 ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo

vRasxodyZaVychetomDoxodov 
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58 Итого доходов за вычетом расходов 

(расходов за вычетом доходов) от 

инвестиционной деятельности 

 ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtInvesticzionnojDeyatelnosti 

59 Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

60 Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

61 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, 

классифицируемыми как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThro

ughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

62 Доходы по операциям в сфере 

обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:DoxodyPoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMedicz

inskogoStraxovaniya 

63 Расходы по операциям в сфере 

обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:RasxodyPoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMedic

zinskogoStraxovaniya 

64 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от переоценки и 

выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushh

ixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlya

Prodazhi 

65 Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

66 Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

67 Итого доходов (расходов) от прочей 

операционной деятельности 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczionnojDeyatelnost

i 

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

69 Доход (расход) по налогу на прибыль, в 

том числе: 

 ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations 

70 доход (расход) по текущему налогу на  ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl 
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прибыль 

71 доход (расход) по отложенному налогу 

на прибыль 

 ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl 

72 Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности, переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи, 

составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereocze

nkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificziro

vannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayu

shhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozhen

iya 

73 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 

 ifrs-full:ProfitLoss 

74 Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPer

eklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhix

Periodax 

75 Чистое изменение резерва переоценки 

основных средств и нематериальных 

активов, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSred

stvINematerialnyxAktivov 

76 Изменение резерва переоценки в 

результате выбытия основных средств и 

нематериальных активов 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaO

snovnyxSredstvINematerialnyxAktivov 

77 Изменение резерва переоценки в 

результате переоценки основных 

средств и нематериальных активов 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenk

iOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov 

78 Налог на прибыль, связанный с 

изменением резерва переоценки 

основных средств и нематериальных 

активов 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPere

oczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov 

79 Чистое изменение справедливой 

стоимости долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInst

rumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHere
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стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

zProchijSovokupnyjDoxod 

80 Изменение справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumento

vOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij

SovokupnyjDoxod 

81 Влияние налога на прибыль, связанного 

с изменением справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemS

pravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemy

xPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDo

xod 

82 чистое изменение переоценки 

обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми 

платежами, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovP

oVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudov

ojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezha

mi 

83 изменение переоценки обязательств 

(активов) по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами  

 ifrs-

ru:IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVozna

grazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyat

elnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami 

84 влияние налога на прибыль, связанного 

с изменением переоценки обязательств 

(активов) по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemP

ereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyam

RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgra

nichennymFiksiruemymiPlatezhami 

85 чистое изменение справедливой 

стоимости финансовых обязательств, 

учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyx

ObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCH

erezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnog
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связанное с изменением кредитного 

риска, в том числе: 

oRiska 

86 изменение справедливой стоимости 

финансовых обязательств, учитываемых 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, связанное с 

изменением кредитного риска 

 ifrs-

ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazate

lstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPriby

lIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska 

87 влияние налога на прибыль, связанного 

с изменением справедливой стоимости 

финансовых обязательств, учитываемых 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, связанным с 

изменением кредитного риска 

 ifrs-

ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniem

SpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityva

emyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSv

yazannymSIzmeneniemKreditnogoRiska 

88 чистое изменение стоимости 

инструментов хеджирования, с 

помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirova

niyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstru

mentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPr

ochijSovokupnyjDoxod 

89 изменение стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых 

хеджируются долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPo

moshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOc

zenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov

okupnyjDoxod 

90 влияние налога на прибыль, 

обусловленного изменением стоимости 

инструментов хеджирования, с 

помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniem

StoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKot

oryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemye

PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDox

od 
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91 прочий совокупный доход (расход) от 

прочих операций 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczij

NePodlezhashhijReklassifikaczii 

92 налог на прибыль, относящийся к 

прочему совокупному доходу (расходу) 

от прочих операций 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupn

omuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhi

jReklassifikaczii 

93 Прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPerekl

assifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPe

riodax 

94 чистое изменение резерва под 

обесценение долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieRezervaPodObesczenenieDolgovy

xInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiC

HerezProchijSovokupnyjDoxod 

95 восстановление (создание) резерва под 

обесценение долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:VosstanovlenieSozdanieRezervaPodObesczenenieDo

lgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoim

ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

96 влияние налога на прибыль, связанного 

с восстановлением (созданием) резерва 

под обесценение долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleni

emSozdaniemRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstru

mentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezP

rochijSovokupnyjDoxod 

97 переклассификация резерва под 

обесценение долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:PereklassifikacziyaRezervaPodObesczenenieDolgovy

xInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiC

HerezProchijSovokupnyjDoxod 
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98 налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией резерва под 

обесценение долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejRezerv

aPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemy

xPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDo

xod 

99 чистое изменение справедливой 

стоимости долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxIns

trumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxod 

100 изменение справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrument

ovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchi

jSovokupnyjDoxod 

101 влияние налога на прибыль, связанного 

с изменением справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemS

pravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaem

yxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjD

oxod 

102 переклассификация в состав прибыли 

или убытка 

 ifrs-

ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneni

yaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcze

nivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok

upnyjDoxod 

103 налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией доходов 

(расходов) от переоценки долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в состав прибыли 

или убытка 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxod

ovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOcze

nivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok

upnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka 
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104 чистые доходы (расходы) от 

хеджирования денежных потоков, в том 

числе: 

 ifrs-

ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhny

xPotokov 

105 доходы (расходы) от хеджирования 

денежных потоков 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotoko

v 

106 налог на прибыль, связанный с 

доходами (расходами) от хеджирования 

денежных потоков 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOt

XedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

107 переклассификация в состав прибыли 

или убытка 

 ifrs-

ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodov

OtXedzhirovaniya 

108 налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией доходов 

(расходов) от хеджирования денежных 

потоков в состав прибыли или убытка 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxod

ovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSost

avPribyliIliUbytka 

109 прочий совокупный доход (расход) от 

прочих операций 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczij

PodlezhashhijReklassifikaczii 

110 налог на прибыль, относящийся к 

прочему совокупному доходу (расходу) 

от прочих операций 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupn

omuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijRe

klassifikaczii 

111 Итого прочий совокупный доход 

(расход) за отчетный период 

 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

112 Итого совокупный доход (расход) за 

отчетный период 

 ifrs-full:ComprehensiveIncome 

113 Наименование строки отчета о 

финансовых результатах, по которой 

приведена расшифровка 

 ifrs-ru:PL_INSLine_Enumerator 

113.1  Расшифровка строк отчета о 

финансовых результатах 

dim-int:PLLineDetails_Taxis 



1079 

1 2 3 4 

114 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета о 

финансовых результатах за отчетный 

период 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL 

114.1  Расшифровка строк отчета о 

финансовых результатах 

dim-int:PLLineDetails_Taxis 

Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420142) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieS

traxovanieInoeCHemZHizni 

2 страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostrax

ovaniyaPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

3 страховые премии, переданные в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxov

anieInoeCHemZHizni 

4 изменение резерва незаработанной 

премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxovanieI

noeCHemZHizni 

5 изменение доли перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveNezarab

otannojPremiiStraxovanieInoeCHemZHizni 

6 Состоявшиеся убытки – нетто-

перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:SostoyavshiesyaUbytkiNettoPerestraxovanieStraxova

nieInoeCHemZHizni 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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7 выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:VyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaI

PerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

8 расходы по урегулированию убытков  ifrs-

ru:RasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieInoe

CHemZHizni 

9 доля перестраховщиков в выплатах  ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxStraxovanieInoe

CHemZHizni 

10 изменение резервов убытков  ifrs-

ru:IzmenenieRezervovUbytkovStraxovanieInoeCHemZ

Hizni 

11 изменение доли перестраховщиков в 

резервах убытков 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVVyplataxStraxov

anieInoeCHemZHizni 

12 доходы от регрессов, суброгаций и 

прочих возмещений – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:DoxodyOtRegressovSubrogaczijIProchixVozmeshhe

nijNetoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

13 изменение оценки будущих 

поступлений по регрессам, суброгациям 

и прочим возмещениям – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:IzmenenieOczenkiBudushhixPostuplenijPoRegressa

mSubrogacziyamIProchimVozmeshheniyamNettoPerest

raxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

14 Расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPerestr

axovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

15 аквизиционные расходы   ifrs-

ru:AkviziczionnyeRasxodyStraxovanieInoeCHemZHizn

i 

16 перестраховочная комиссия по 

договорам перестрахования 

 ifrs-

ru:PerestraxovochnayaKomissiyaPoDogovoramPerestra

xovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

17 изменение отложенных аквизиционных  ifrs-
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расходов и доходов  ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovIDo

xodovStraxovanieInoeCHemZHizni 

18 Прочие доходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxova

nieZHizni 

19 Прочие расходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni 

20 Результат от операций по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuInomuCHemStra

xovanieZHizni 

21 Итого доходов за вычетом расходов 

(расходов за вычетом доходов) от 

страховой деятельности 

 ifrs-

ru:ItogoDoxodovZaVychetomRasxodovOtStraxovojDey

atelnosti 

22 Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

23 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе: 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThrough

ProfitOrLoss 

24 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми инструментами, в 

обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThrough

ProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 

25 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThrough

ProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 
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по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

26 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiOczeni

vaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovoku

pnyjDoxod 

27 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOcze

nivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo

kupnyjDoxod 

28 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

долговыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOcz

enivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov

okupnyjDoxod 

29 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов), возникающие в 

результате прекращения признания 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAss

etsMeasuredAtAmortisedCost 

30 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов), связанные с 

реклассификацией финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости, в категорию финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAkti

vovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKateg

oriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivoj

StoimostiCHerezPribylIliUbytok 
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31 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) резервов под обесценение 

долговых инструментов, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodOb

esczenenieDolgovyxInstrumentov 

32 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) резервов под обесценение 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости  

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodOb

esczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortiz

irovannojStoimosti 

33 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) резервов под обесценение 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodOb

esczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

34 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom 

35 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

иностранной валютой 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj 

36 Прочие инвестиционные доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) 

 ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo

vRasxodyZaVychetomDoxodov 

37 Итого доходов за вычетом расходов 

(расходов за вычетом доходов) от 

инвестиционной деятельности 

 ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtInvesticzionnojDeyatelnosti 

38 Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

39 Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

40 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, 

 ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThro

ughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 
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классифицируемыми как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

41 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от переоценки и 

выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushh

ixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlya

Prodazhi 

42 Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

43 Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

44 Итого доходов (расходов) от прочей 

операционной деятельности 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczionnojDeyatelnost

i 

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

46 Доход (расход) по налогу на прибыль, в 

том числе: 

 ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations 

47 доход (расход) по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl 

48 доход (расход) по отложенному налогу 

на прибыль 

 ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl 

49 Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности, переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп),  

классифицированных как 

предназначенные для продажи, 

составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereocze

nkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificziro

vannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayu

shhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozhen

iya 

50 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 

 ifrs-full:ProfitLoss 

51 Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPer



1085 

1 2 3 4 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

eklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhix

Periodax 

52 Чистое изменение резерва переоценки 

основных средств и нематериальных 

активов, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSred

stvINematerialnyxAktivov 

53 Изменение резерва переоценки в 

результате выбытия основных средств и 

нематериальных активов 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaO

snovnyxSredstvINematerialnyxAktivov 

54 Изменение резерва переоценки в 

результате переоценки основных 

средств и нематериальных активов 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenk

iOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov 

55 Налог на прибыль, связанный с 

изменением резерва переоценки 

основных средств и нематериальных 

активов 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPere

oczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov 

56 Чистое изменение справедливой 

стоимости долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInst

rumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxod 

57 Изменение справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumento

vOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij

SovokupnyjDoxod 

58 Влияние налога на прибыль, связанного 

с изменением справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemS

pravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemy

xPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDo

xod 

59 чистое изменение переоценки 

обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovP

oVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudov
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окончании трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми 

платежами, в том числе: 

ojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezha

mi 

60 изменение переоценки обязательств 

(активов) по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами  

 ifrs-

ru:IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVozna

grazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyat

elnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami 

61 влияние налога на прибыль, связанного 

с изменением переоценки обязательств 

(активов) по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemP

ereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyam

RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgra

nichennymFiksiruemymiPlatezhami 

62 чистое изменение справедливой 

стоимости финансовых обязательств, 

учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, 

связанное с изменением кредитного 

риска, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyx

ObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCH

erezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnog

oRiska 

63 изменение справедливой стоимости 

финансовых обязательств, учитываемых 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, связанное с 

изменением кредитного риска 

 ifrs-

ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazate

lstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPriby

lIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska 

64 влияние налога на прибыль, 

обусловленного изменением 

справедливой стоимости финансовых 

обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, связанным с изменением 

кредитного риска 

 ifrs-

ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniem

SpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityva

emyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSv

yazannymSIzmeneniemKreditnogoRiska 
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65 чистое изменение стоимости 

инструментов хеджирования, с 

помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirova

niyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstru

mentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPr

ochijSovokupnyjDoxod 

66 изменение стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых 

хеджируются долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPo

moshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOc

zenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov

okupnyjDoxod 

67 влияние налога на прибыль, 

обусловленного изменением стоимости 

инструментов хеджирования, с 

помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniem

StoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKot

oryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemye

PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDox

od 

68 прочий совокупный доход (расход) от 

прочих операций 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczij

NePodlezhashhijReklassifikaczii 

69 налог на прибыль, относящийся к 

прочему совокупному доходу (расходу) 

от прочих операций 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupn

omuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhi

jReklassifikaczii 

70 Прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPerekl

assifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPe

riodax 

71 чистое изменение резерва под 

обесценение долговых инструментов, 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieRezervaPodObesczenenieDolgovy
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оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

xInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiC

HerezProchijSovokupnyjDoxod 

72 восстановление (создание) резерва под 

обесценение долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:VosstanovlenieSozdanieRezervaPodObesczenenieDo

lgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoim

ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

73 влияние налога на прибыль, связанного 

с восстановлением (созданием) резерва 

под обесценение долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleni

emSozdaniemRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstru

mentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezP

rochijSovokupnyjDoxod 

74 переклассификация резерва под 

обесценение долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:PereklassifikacziyaRezervaPodObesczenenieDolgovy

xInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiC

HerezProchijSovokupnyjDoxod 

75 налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией резерва под 

обесценение долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejRezerv

aPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemy

xPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDo

xod 

76 чистое изменение справедливой 

стоимости долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxIns

trumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxod 

77 изменение справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых 

 ifrs-

ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrument
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по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

ovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchi

jSovokupnyjDoxod 

78 влияние налога на прибыль, связанного 

с изменением справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemS

pravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaem

yxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjD

oxod 

79 переклассификация в состав прибыли 

или убытка 

 ifrs-

ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneni

yaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcze

nivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok

upnyjDoxod 

80 налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией доходов 

(расходов) от переоценки долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в состав прибыли 

или убытка 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxod

ovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOcze

nivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok

upnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka 

81 чистые доходы (расходы) от 

хеджирования денежных потоков, в том 

числе: 

 ifrs-

ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhny

xPotokov 

82 доходы (расходы) от хеджирования 

денежных потоков 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotoko

v 

83 налог на прибыль, связанный с 

доходами (расходами) от хеджирования 

денежных потоков 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOt

XedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

84 переклассификация в состав прибыли 

или убытка 

 ifrs-

ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodov

OtXedzhirovaniya 

85 налог на прибыль, связанный с  ifrs-
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переклассификацией доходов 

(расходов) от хеджирования денежных 

потоков в состав прибыли или убытка 

ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxod

ovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSost

avPribyliIliUbytka 

86 прочий совокупный доход (расход) от 

прочих операций 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczij

PodlezhashhijReklassifikaczii 

87 налог на прибыль, относящийся к 

прочему совокупному доходу (расходу) 

от прочих операций 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupn

omuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijRe

klassifikaczii 

88 Итого прочий совокупный доход 

(расход) за отчетный период 

 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

89 Итого совокупный доход (расход) за 

отчетный период 

 ifrs-full:ComprehensiveIncome 

90 Наименование строки отчета о 

финансовых результатах, по которой 

приведена расшифровка 

 ifrs-ru:PL_JTINSLine_Enumerator 

90.1  Расшифровка строк отчета о 

финансовых результатах 

dim-int:PLLineDetails_Taxis 

91 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета о 

финансовых результатах за отчетный 

период 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL 

91.1  Расшифровка строк отчета о 

финансовых результатах 

dim-int:PLLineDetails_Taxis 
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Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации (код формы по ОКУД1 0420127) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Остаток на начало отчетного периода  ifrs-full:Equity 

1.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

2 Изменения вследствие выявленных 

ошибок 

 ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok 

2.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

3 Изменения вследствие изменения 

учетной политики 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki 

3.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

4 Остаток на начало отчетного периода, 

пересмотренный 

 ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj 

4.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

5 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 

 ifrs-full:ProfitLoss 

5.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

6 Прочий совокупный доход (расход) за 

отчетный период, в том числе: 

 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

6.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

7 Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPer

eklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhix

Periodax 

7.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

8 Прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPerekl

assifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPe

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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последующих периодах riodax 

8.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

9 Дополнительный выпуск акций 

(дополнительные вклады участников 

общества, вклады третьих лиц, 

принимаемых в общество) 

 ifrs-full:IssueOfEquity 

9.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

10 Выкуп у акционеров (участников) 

(продажа) собственных акций (долей 

участия) 

 ifrs-

full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransaction

s 

10.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

11 Дивиденды и иные аналогичные 

выплаты в пользу акционеров 

(участников) 

 ifrs-

ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczion

erov 

11.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

12 Прочие взносы акционеров 

(участников) 

 ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov 

12.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

13 Прочие распределения в пользу 

акционеров (участников) 

 ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov 

13.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

14 Прочее движение резервов  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

14.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

15 Остаток на конец отчетного периода  ifrs-full:Equity 

15.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

16 Капитал, относящийся к активам 

(выбывающим группам), 

классифицированным как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassif

icziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

16.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

17 Наименование строки отчета об  ifrs-ru:ChangesOfEquity_Enumerator 



1093 

1 2 3 4 

изменениях собственного капитала, по 

которой приведена расшифровка 

17.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 

18 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета об 

изменениях собственного капитала за 

отчетный период 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE 

18.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 

19 Наименование компонента капитала, по 

которому приведена расшифровка 

 ifrs-ru:ComponentsOfEquity_Enumerator 

19.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 

20 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета об 

изменениях собственного капитала на 

отчетную дату 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE 

20.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 
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Отчет об изменениях собственного капитала общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420143) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Остаток на начало отчетного периода  ifrs-full:Equity 

1.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

2 Изменения вследствие выявленных 

ошибок 

 ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok 

2.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

3 Изменения вследствие изменения 

учетной политики 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki 

3.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

4 Остаток на начало отчетного периода, 

пересмотренный 

 ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj 

4.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

5 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 

 ifrs-full:ProfitLoss 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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5.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

6 Прочий совокупный доход (расход) за 

отчетный период, в том числе: 

 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

6.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

7 Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPer

eklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhix

Periodax 

7.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

8 Прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPerekl

assifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPe

riodax 

8.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

9 Взносы и пожертвования участников  ifrs-ru:VznosyIPozhertvovaniyaUchastnikov 

9.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

10 Прочие взносы и пожертвования  ifrs-ru:ProchieVznosyIPozhertvovaniyaUchastnikov 



1096 

1 2 3 4 

участников 

10.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

11 Прочие распределения в пользу 

участников  

 ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuUchastnikov 

11.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

12 Прочее движение резервов  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

12.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

13 Остаток на конец отчетного периода  ifrs-full:Equity 

13.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

14 Капитал, относящийся к активам 

(выбывающим группам), 

классифицированным как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassif

icziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

14.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

15 Наименование строки отчета об 

изменениях собственного капитала, по 

которой приведена расшифровка 

 ifrs-ru:SOCIE_JTINSChangesInEquity_Enumerator 
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15.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 

16 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета об 

изменениях собственного капитала за 

отчетный период 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE 

16.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 

17 Наименование компонента капитала, по 

которому приведена расшифровка 

 ifrs-

ru:SOCIE_JTINSComponentsOfEquity_Enumerator 

17.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 

18 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета об 

изменениях собственного капитала на 

отчетную дату 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE 

18.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 
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Отчет о потоках денежных средств страховой организации (код формы по ОКУД1 0420128) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Страховые премии по договорам 

страхования и перестрахования жизни, 

классифицированным как страховые, 

полученные 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramStraxovaniyaIPerestra

xovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyePolu

chennye 

2 Страховые премии по договорам 

страхования и перестрахования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, полученные 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramStraxovaniyaIPerestra

xovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionny

eSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopol

nitelnyxVygodPoluchennye 

3 Страховые премии по договорам 

страхования и перестрахования иного, 

чем страхование жизни, полученные 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramStraxovaniyaIPerestra

xovaniyaInogoCHemStraxovanieZHizniPoluchennye 

4 Страховые премии по договорам, 

переданным в перестрахование, 

уплаченные 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramPeredannymVPerestra

xovanieUplachennye 

5 Выплаты по договорам страхования и 

перестрахования жизни, 

классифицированным как страховые, 

уплаченные 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramStraxovaniyaIPerestraxovaniya

ZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeUplachennye 

6 Выплаты по договорам страхования и 

перестрахования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramStraxovaniyaIPerestraxovaniya

ZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegara

ntirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxV

ygodUplachennye 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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дополнительных выгод, уплаченные 

7 Выплаты по договорам страхования и 

перестрахования иного, чем 

страхование жизни, уплаченные 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramStraxovaniyaIPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizniUplachennye 

8 Поступления по договорам страхования 

и перестрахования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод, полученные 

 ifrs-

ru:PostupleniyaPoDogovoramStraxovaniyaIPerestraxov

aniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeBe

zNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnite

lnyxVygod 

9 Выплаты по договорам страхования и 

перестрахования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод, уплаченные 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramStraxovaniyaIPerestraxovaniya

ZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNeg

arantirovannojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyx

VygodUplachennye 

10 Доля перестраховщиков в выплатах по 

договорам страхования и 

перестрахования, полученная 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxPoDogovoramSt

raxovaniyaIPerestraxovaniyaPoluchennaya 

11 Оплата аквизиционных расходов  ifrs-ru:OplataAkviziczionnyxRasxodov 

12 Оплата расходов по урегулированию 

убытков 

 ifrs-ru:OplataRasxodovPoUregulirovaniyuUbytkov 

13 Поступление сумм по суброгационным 

и регрессным требованиям 

 ifrs-

ru:PostuplenieSummPoSubrogaczionnymIRegressnymT

rebovaniyam 

14 Поступления в оплату возмещенного 

вреда по прямому возмещению убытков 

 ifrs-

ru:PostupleniyaVOplatuVozmeshhennogoVredaPoPrya

momuVozmeshheniyuUbytkov 

15 Поступление комиссий (аквизиционных 

доходов) по договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:PostuplenieKomissijAkviziczionnyxDoxodovPoDog

ovoramPeredannymVPerestraxovanie 

16 Платежи по оплате возмещенного вреда  ifrs-
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по прямому возмещению убытков ru:PlatezhiPoOplateVozmeshhennogoVredaPoPryamom

uVozmeshheniyuUbytkov 

17 Платежи потерпевшим по прямому 

возмещению убытков 

 ifrs-

ru:PlatezhiPoterpevshimPoPryamomuVozmeshheniyuU

bytkov 

18 Платежи профессиональным 

объединениям страховщиков в виде 

отчислений от страховых премий, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

 ifrs-

ru:PlatezhiProfessionalnymObedineniyamStraxovshhiko

vVVideOtchislenijOtStraxovyxPremijPredusmotrennyx

ZakonodatelstvomRossijskojFederaczii 

19 Поступления, связанные с 

обязательным медицинским 

страхованием 

 ifrs-

ru:PostupleniyaSvyazannyeSObyazatelnymMediczinski

mStraxovaniem 

20 Платежи, связанные с обязательным 

медицинским страхованием 

 ifrs-

ru:PlatezhiSvyazannyeSObyazatelnymMediczinskimStr

axovaniem 

21 Проценты полученные  ifrs-

full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities 

22 Проценты уплаченные  ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities 

23 Поступления дивидендов и иных 

аналогичных выплат 

 ifrs-

full:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities 

24 Выплата заработной платы и прочего 

вознаграждения работникам 

 ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees 

25 Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов или от размещения 

финансовых обязательств, в 

обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRaz

meshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPor

yadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedliv

ojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

26 Платежи в связи с приобретением 

финансовых активов или погашением 

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIl
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финансовых обязательств, в 

обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  

iPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomP

oryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpraved

livojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

27 Оплата прочих административных и 

операционных расходов 

 ifrs-

ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasx

odov 

28 Уплаченный налог на прибыль  ifrs-

full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActi

vities 

29 Прочие денежные потоки от 

операционной деятельности 

 ifrs-

full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatin

gActivities 

30 Сальдо денежных потоков от 

операционной деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities 

31 Поступления от продажи основных 

средств 

 ifrs-

full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipment

ClassifiedAsInvestingActivities 

32 Поступления от продажи 

инвестиционного имущества 

 ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty 

33 Поступления от продажи 

нематериальных активов 

 ifrs-

full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsI

nvestingActivities 

34 Платежи в связи с приобретением, 

созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств 

 ifrs-

full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedA

sInvestingActivities 

35 Платежи в связи с приобретением, 

созданием нематериальных активов 

 ifrs-

full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingA

ctivities 

36 Платежи в связи с приобретением,  ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty 
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созданием, модернизацией, подготовкой 

к использованию инвестиционного 

имущества 

37 Поступления от продажи акций и долей 

участия в дочерних, ассоциированных, 

совместно контролируемых 

предприятиях 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDoche

rnixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpr

iyatij 

38 Платежи в связи с вложениями в акции 

и доли участия в дочерних, 

ассоциированных, совместно 

контролируемых предприятиях 

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchasti

yaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovann

yxPredpriyatij 

39 Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassific

ziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC

HerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii 

40 Платежи в связи с приобретением 

финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovK

lassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczi

i 

41 Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczeniva

emyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupny

jDoxod 

42 Платежи в связи с приобретением 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход  

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovO

czenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSo

vokupnyjDoxod 

43 Поступления от продажи и погашения  ifrs-
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финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости  

ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczeniva

emyxPoAmortizirovannojStoimosti 

44 Платежи в связи с приобретением 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости  

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovO

czenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti 

45 Поступления доходов от сдачи 

инвестиционного имущества в аренду 

 ifrs-

ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImus

hhestvaVArendu 

46 Прочие поступления от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti 

47 Прочие платежи по инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti 

48 Сальдо денежных потоков от 

инвестиционной деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities 

49 Поступления от размещения 

финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

ru:PostuplenieOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelst

vKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganiza

czii 

50 Платежи в связи с погашением 

финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatel

stvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivoj

StoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganiz

aczii 

51 Поступления от привлечения кредитов, 

займов и прочих привлеченных средств, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости  

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchi

xPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovann

ojStoimosti 

52 Погашение кредитов, займов и прочих 

привлеченных средств, оцениваемых по 

 ifrs-

ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSr
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амортизированной стоимости  edstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti 

53 Поступления от выпуска акций, 

увеличения долей участия и внесения 

вкладов собственниками (участниками) 

 ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares 

54 Поступления от продажи собственных 

акций (долей участия) 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczijDoleyUc

hastiya 

55 Платежи собственникам (участникам) в 

связи с выкупом у них собственных 

акций (долей участия) или их выходом 

из состава участников 

 ifrs-

ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstv

ennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov 

56 Выплаченные дивиденды  ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities 

57 Поступления от выпуска облигаций, 

векселей и других долговых ценных 

бумаг, оцениваемых по 

амортизированной стоимости  

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixD

olgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirova

nnojStoimosti 

58 Платежи в связи с погашением 

(выкупом) векселей и других долговых 

ценных бумаг, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDr

ugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmorti

zirovannojStoimosti 

59 Платежи в погашение обязательств по 

договорам аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramAren

dy 

60 Прочие поступления от финансовой 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti 

61 Прочие платежи по финансовой 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti 

62 Сальдо денежных потоков от 

финансовой деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities 

63 Сальдо денежных потоков за отчетный 

период 

 ifrs-

full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBefore

EffectOfExchangeRateChanges 
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64 Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к 

рублю 

 ifrs-

full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEq

uivalents 

65 Остаток денежных средств и их 

эквивалентов на начало отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdr

afty 

66 Остаток денежных средств и их 

эквивалентов на конец отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdr

afty 

67 Наименование строки отчета о потоках 

денежных средств, по которой 

приведена расшифровка 

 ifrs-ru:CF_INSLine_Enumerator 

67.1  Расшифровка строк отчета о 

потоках денежных средств 

dim-int:CFLineDetails_Taxis 

68 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета о 

потоках денежных средств на отчетную 

дату 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF 

68.1  Расшифровка строк отчета о 

потоках денежных средств 

dim-int:CFLineDetails_Taxis 

69 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета о 

потоках денежных средств за отчетный 

период 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF 

69.1  Расшифровка строк отчета о 

потоках денежных средств 

dim-int:CFLineDetails_Taxis 
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Отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420144) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Страховые премии по договорам 

страхования и перестрахования иного, 

чем страхование жизни, полученные 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramStraxovaniyaIPerestra

xovaniyaInogoCHemStraxovanieZHizniPoluchennye 

2 Страховые премии по договорам, 

переданным в перестрахование, 

уплаченные 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramPeredannymVPerestra

xovanieUplachennye 

3 Выплаты по договорам страхования и 

перестрахования иного, чем 

страхование жизни, уплаченные 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramStraxovaniyaIPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizniUplachennye 

4 Доля перестраховщиков в выплатах по 

договорам страхования и 

перестрахования, полученная 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxPoDogovoramSt

raxovaniyaIPerestraxovaniyaPoluchennaya 

5 Оплата аквизиционных расходов  ifrs-ru:OplataAkviziczionnyxRasxodov 

6 Оплата расходов по урегулированию 

убытков 

 ifrs-ru:OplataRasxodovPoUregulirovaniyuUbytkov 

7 Поступление сумм по суброгационным 

и регрессным требованиям 

 ifrs-

ru:PostuplenieSummPoSubrogaczionnymIRegressnymT

rebovaniyam 

8 Поступление комиссий (аквизиционных 

доходов) по договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:PostuplenieKomissijAkviziczionnyxDoxodovPoDog

ovoramPeredannymVPerestraxovanie 

9 Проценты полученные  ifrs-

full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities 

10 Проценты уплаченные  ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities 

11 Поступления дивидендов и иных  ifrs-

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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аналогичных выплат full:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities 

12 Выплата заработной платы и прочего 

вознаграждения работникам 

 ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees 

13 Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов или от размещения 

финансовых обязательств, в 

обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRaz

meshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPor

yadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedliv

ojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

14 Платежи в связи с приобретением 

финансовых активов или погашением 

финансовых обязательств, в 

обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIl

iPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomP

oryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpraved

livojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

15 Оплата прочих административных и 

операционных расходов 

 ifrs-

ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasx

odov 

16 Уплаченный налог на прибыль  ifrs-

full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActi

vities 

17 Прочие денежные потоки от 

операционной деятельности 

 ifrs-

full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatin

gActivities 

18 Сальдо денежных потоков от 

операционной деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities 

19 Поступления от продажи основных 

средств 

 ifrs-

full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipment

ClassifiedAsInvestingActivities 

20 Поступления от продажи  ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty 
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инвестиционного имущества 

21 Поступления от продажи 

нематериальных активов 

 ifrs-

full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsI

nvestingActivities 

22 Платежи в связи с приобретением, 

созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств 

 ifrs-

full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedA

sInvestingActivities 

23 Платежи в связи с приобретением, 

созданием нематериальных активов 

 ifrs-

full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingA

ctivities 

24 Платежи в связи с приобретением, 

созданием, модернизацией, подготовкой 

к использованию инвестиционного 

имущества 

 ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty 

25 Поступления от продажи акций и долей 

участия в дочерних, ассоциированных, 

совместно контролируемых 

предприятиях 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDoche

rnixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpr

iyatij 

26 Платежи в связи с вложениями в акции 

и доли участия в дочерних, 

ассоциированных, совместно 

контролируемых предприятиях 

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchasti

yaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovann

yxPredpriyatij 

27 Поступления от продажи финансовых 

активов, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению страховщика 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassific

ziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC

HerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii 

28 Платежи в связи с приобретением 

финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovK

lassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczi
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или убыток по усмотрению 

страховщика 

i 

29 Поступления от продажи финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczeniva

emyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupny

jDoxod 

30 Платежи в связи с приобретением 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход  

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovO

czenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSo

vokupnyjDoxod 

31 Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczeniva

emyxPoAmortizirovannojStoimosti 

32 Платежи в связи с приобретением 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости  

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovO

czenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti 

33 Поступления доходов от сдачи 

инвестиционного имущества в аренду 

 ifrs-

ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImus

hhestvaVArendu 

34 Прочие поступления от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti 

35 Прочие платежи по инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti 

36 Сальдо денежных потоков от 

инвестиционной деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities 

37 Поступления от размещения 

финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

ru:PostuplenieOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelst

vKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganiza

czii 

38 Платежи в связи с погашением  ifrs-
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финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatel

stvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivoj

StoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganiz

aczii 

39 Поступления от привлечения кредитов, 

займов и прочих привлеченных средств, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchi

xPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovann

ojStoimosti 

40 Погашение кредитов, займов и прочих 

привлеченных средств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSr

edstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti 

41 Поступление от взносов и 

пожертвований участников 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtVznosovIPozhertvovanijUchastnikov 

42 Платежи в погашение обязательств по 

договорам аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramAren

dy 

43 Прочие поступления от финансовой 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti 

44 Прочие платежи от финансовой 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti 

45 Сальдо денежных потоков от 

финансовой деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities 

46 Сальдо денежных потоков за отчетный 

период 

 ifrs-

full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBefore

EffectOfExchangeRateChanges 

47 Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к 

рублю 

 ifrs-

full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEq

uivalents 

48 Остаток денежных средств и их 

эквивалентов на начало отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdr

afty 
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49 Остаток денежных средств и их 

эквивалентов на конец отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdr

afty 

50 Наименование строки отчета о потоках 

денежных средств, по которой 

приведена расшифровка 

 ifrs-ru:CF_JTINSLine_Enumerator 

50.1  Расшифровка строк отчета о 

потоках денежных средств 

dim-int:CFLineDetails_Taxis 

51 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета о 

потоках денежных средств на отчетную 

дату 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF 

51.1  Расшифровка строк отчета о 

потоках денежных средств 

dim-int:CFLineDetails_Taxis 

52 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета о 

потоках денежных средств за отчетный 

период 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF 

52.1  Расшифровка строк отчета о 

потоках денежных средств 

dim-int:CFLineDetails_Taxis 

Отчет о целевом использовании средств общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420141) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Остаток целевых средств на начало 

отчетного периода 

 ifrs-ru:CZelevyeCredstva 

2 Поступило  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaPostupilo 

3 Вступительные взносы  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaVstupitelnyeVznosy 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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4 Дополнительные взносы  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaDopolnitelnyeVznosy 

5 Прочие поступления, в том числе:  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaProchiePostupleniya 

6 взносы на покрытие расходов, 

связанных с уставной деятельностью 

общества (кроме вступительных и 

дополнительных взносов) 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaVznosyNaPokrytieRasxodovSvyaz

annyxSUstavnojDeyatelnostyuObshhestvaKromeVstupi

telnyxIDopolnitelnyxVznosov 

7 добровольные денежные и иные 

имущественные взносы и 

пожертвования 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaDobrovolnyeDenezhnyeIInyeImus

hhestvennyeVznosyIPozhertvovaniya 

8 Иные  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaInye 

9 Положительный результат от 

приносящей доход деятельности 

 ifrs-

ru:PolozhitelnyjRezultatOtPrinosyashhejDoxodDeyateln

osti 

10 Использовано  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaIspolzovano 

11 Отрицательный результат от 

приносящей доход деятельности 

 ifrs-

ru:OtriczatelnyjRezultatOtPrinosyashhejDoxodDeyateln

osti 

12 Расходы на содержание аппарата 

управления, в том числе: 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaRasxodyNaSoderzhanieApparataU

pravleniya 

13 расходы, связанные с оплатой труда 

(включая начисления), в том числе: 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaRasxodySvyazannyeSOplatojTruda

VklyuchayaNachisleniya 

14 расходы на оплату труда (включая 

начисления) органов управления и 

органа контроля 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaRasxodyNaOplatuTrudaVklyuchay

aNachisleniyaOrganovUpravleniyaIOrganaKontrolya 

15 расходы на служебные командировки и 

деловые поездки 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaRasxodyNaSluzhebnyeKomandiro

vkiIDelovyePoezdki 

16 содержание помещений, зданий, 

автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaSoderzhaniePomeshhenijZdanijAvt

omobilnogoTransportaIInogoImushhestvaKromeRemon
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ta 

17 ремонт основных средств и иного 

имущества 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaRemontOsnovnyxSredstvIInogoIm

ushhestva 

18 прочие расходы  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaProchieRasxody 

19 Приобретение основных средств, 

инвентаря и иного имущества 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaPriobretenieOsnovnyxSredstvInven

taryaIInogoImushhestva 

20 Прочее использование целевых средств  ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaProcheeIspolzovanieCZelevyxSred

stv 

21 Остаток целевых средств на конец 

отчетного периода 

 ifrs-ru:CZelevyeCredstva 

22 Наименование строки отчета о целевом 

использовании средств общества 

взаимного страхования, по которой 

приведена расшифровка 

 ifrs-ru:OCI_JTINS_Line_Enumerator 

22.1  Расшифровка строк отчета о 

целевом использовании средств 

dim-int:OCILineDetails_Taxis 

23 Значение показателя на отчетную дату  ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu 

23.1  Расшифровка строк отчета о 

целевом использовании средств 

dim-int:OCILineDetails_Taxis 

24 Значение показателя за отчетный 

период 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod 

24.1  Расшифровка строк отчета о 

целевом использовании средств 

dim-int:OCILineDetails_Taxis 
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Таблица 1.1. Основная деятельность страховщика 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Номер лицензии, срок действия, дата 

выдачи 

 ifrs-ru:NomerLiczenziiSrokDejstviyaDataVydachi 

2 Виды страховой деятельности, на 

осуществление которых выданы 

лицензии, виды страхования, которые 

осуществляются в рамках 

соответствующих видов страховой 

деятельности 

 ifrs-

ru:VidyStraxovojDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotory

xVydanyLiczenziiVidyStraxovaniyaKotoryeOsushhestv

lyayutsyaVRamkaxSootvetstvuyushhixVidovStraxovoj

Deyatelnosti 

3 Информация о возобновлении действия 

лицензии  

 ifrs-ru:InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii 

4 Организационно-правовая форма 

страховщика 

 ifrs-ru:OrganizaczionnoPravovayaFormaStraxovshhika 

5 Наименование специализированного 

депозитария, номер лицензии, дата 

выдачи и срок действия лицензии, 

орган, выдавший лицензию на 

осуществление депозитарной 

деятельности 

 ifrs-

ru:NaimenovanieSpeczializirovannogoDepozitariyaNo

merLiczenziiDataVydachiISrokDejstviyaLiczenziiOrga

nVydavshijLiczenziyuNaOsushhestvlenieDepozitarnojD

eyatelnosti 

6 Наименование материнского 

предприятия и наименование конечного 

владельца (бенефициара) 

 ifrs-

ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenov

anieKonechnogoVladelczaBeneficziara 

7 Местонахождение материнского 

предприятия группы, в состав которой 

входит страховщик 

 ifrs-

ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSosta

vKotorogoVxoditStraxovshhik 

8 Количество филиалов страховщика, 

открытых на территории Российской 

Федерации  

 ifrs-

ru:KolichestvoFilialovStraxovshhikaOtkrytyxNaTerritor

iiRossijskojFederaczii 

9 Количество филиалов страховщика,  ifrs-
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открытых на территории иностранных 

государств  

ru:KolichestvoFilialovStraxovshhikaOtkrytyxNaTerritor

iiInostrannyxGosudartstv 

10 Местонахождение филиалов 

страховщика, открытых на территории 

иностранных государств 

 ifrs-

ru:MestonaxozhdenieFilialovStraxovshhikaOtkrytyxNa

TerritoriiInostrannyxGosudarstv 

11 Наличие представительств страховщика  ifrs-ru:NalichiePredstavitelstvStraxovshhika 

12 Юридический адрес страховщика  ifrs-ru:YUridicheskijAdresStraxovshhika 

13 Фактический адрес страховщика   ifrs-ru:FakticheskijAdresStraxovshhika 

14 Численность персонала страховщика   ifrs-ru:CHislennostPersonalaStraxovshhika 

15 Валюта отчетности   ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator 

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Основные факторы и влияния, 

определяющие финансовые результаты. 

Изменения внешней среды, в которой 

функционирует страховщик, реакция на 

эти изменения  

 ifrs-

ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinans

ovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunk

czioniruetStraxovshhikReakcziyaNaEtiIzmeneniya 

Таблица 3.1. Основы составления отчетности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Страховщик должен явно и однозначно 

указать основы подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 ifrs-

ru:CHetkoeIBezogovorochnoeZayavlenieStraxovshhika

OSootvetstviiBuxgalterskojFinansovojOtchetnostiMsfoI

frs 

2 База (или базы) оценки, использованная 

(использованные) при составлении 

 ifrs-

ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBu
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бухгалтерской (финансовой) отчетности  xgalterskojFinansovojOtchetnosti 

3 Причины реклассификации 

сравнительных сумм  

 ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm 

4 Характер реклассификаций 

сравнительных сумм (включая 

информацию по состоянию на начало 

предшествующего периода)  

 ifrs-

ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyucha

yaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyu

shhegoPerioda 

5 Сумма каждой статьи (класса статей), 

которая является предметом 

реклассификации  

 ifrs-

ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayuts

yaPredmetomReklassifikaczii 

6 Существенное влияние 

ретроспективного применения учетной 

политики на информацию на начало 

предшествующего отчетного периода, 

существенное влияние 

ретроспективного пересчета или 

реклассификации остатков на начало 

предшествующего отчетного периода в 

связи с исправлением ошибок 

 ifrs-

ru:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniy

aRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInfor

macziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPer

ioda 

Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения 

в применении учетной политики 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Суждения (помимо тех, которые 

связаны с оценкой), которые были 

выработаны руководством в процессе 

применения учетной политики и 

которые оказывают наибольшее 

влияние на суммы, отраженные в 

 ifrs-

ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkoj

KotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrim

eneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolshee

ZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxga

lterskojFinansovojOtchetnosti 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2 Влияние оценок и допущений на 

признанные активы и обязательства 

(указываются статьи отчетности, на 

суммы которых профессиональные 

оценки и допущения оказывают 

наиболее существенное воздействие, и 

приводятся комментарии в отношении 

того, каким образом влияют 

профессиональные суждения на оценку 

этих статей)  

 ifrs-

ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyI

ObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfess

OczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvV

ozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogoKak

imObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOcze

nkuEtixStatej 

3 Основные актуарные допущения, 

использованные при оценке 

обязательств по договорам страхования 

жизни 

 ifrs-

ru:OsnovnyeAktuarnyePredpolozheniyaIspolzovannyeP

riOczenkeObyazatelstvPoDogovoramStraxovaniyaZHiz

ni 

4 Основные актуарные допущения, 

использованные при оценке 

обязательств по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:OsnovnyeAktuarnyePredpolozheniyaIspolzovannyeP

riOczenkeObyazatelstvPoDogovoramStraxovaniyaInog

oCHemStraxovanieZHizni 

5 Ключевые подходы к оценке 

финансовых инструментов  

 ifrs-

ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrument

ov 

6 Переоценка активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте  

 ifrs-

ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVIno

strannojValyute 

7 Непрерывность деятельности   ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti 

8 Информация в отношении пересчета 

показателей предыдущих периодов с 

учетом изменений общей 

покупательной способности рубля 

 ifrs-

ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPred

ydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupate

lnojSposobnostiRublya 

9 Описание изменений учетной политики, 

их причин и характера (раскрывается 

 ifrs-

ru:OpisanieIzmenenijUchPolitPrichinIXarakteraRaskrN
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наименование МСФО, в соответствии с 

которым производятся изменения, 

причины, по которым применение 

новых МСФО обеспечивает более 

надежную и уместную корректировку, и 

дается описание влияния изменений 

учетной политики на корректировки 

текущего и предыдущего периода) 

aimMSFOVSootvSKotProizvodyatsyaIzmenPrichinyPo

KotorymPrimenenieNovyxMSFOObespechivaetBoleeN

adezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuIDaetsyaOpisanie

VliyaniyaIzmenUchPolitikiNaKorrektTekushhegoIPred

ydPerioda 

10 Указываются наименования 

выпущенных, но не вступивших в силу 

МСФО с указанием дат, с которых 

планируется применение этих МСФО, 

дат, с которых требуется применение 

этих МСФО, характера предстоящих 

изменений в учетной политике, 

обсуждения ожидаемого влияния на 

отчетность или указанием того, что 

такое влияние не может быть 

обоснованно оценено 

 ifrs-

ru:UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNeVstupivshixVS

iluMSFOSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimene

nieEtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsyaPrimenEtixMSFO

XarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeO

bsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost 

11 Критерии признания и база оценки 

денежных средств и их эквивалентов  

 ifrs-

ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIx

Ekvivalentov 

12 Критерии признания и база оценки 

депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах  

 ifrs-

ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDepozitovIProchixRa

zmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBanka

x-Nerezidentax 

13 Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinanso

vyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHe

rezPribylIliUbytok 

14 Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinanso



1119 

1 2 3 4 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход  

vyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHe

rezProchijSovokupnyjDoxod 

15 Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinanso

vyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimost

i 

16 Порядок признания и последующего 

учета инвестиций в дочерние, 

совместно контролируемые и 

ассоциированные предприятия  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvestic

zijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirova

nnyePredpriyatiya 

17 Порядок признания и последующего 

учета прочих активов  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchix

Aktivov 

18 Порядок признания и последующего 

учета финансовых обязательств, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinanso

vyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimosti

CHerezPribylIliUbytok 

19 Порядок признания и последующего 

учета финансовых обязательств, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinanso

vyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoi

mosti 

20 Порядок проведения взаимозачетов 

финансовых активов и финансовых 

обязательств  

 ifrs-

ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAk

tivovIFinansovyxObyazatelstv 

21 Хеджирование потоков денежных 

средств (описание типа хеджирования, 

характер хеджируемых рисков, 

финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования) 

 ifrs-

ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTi

paXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisani

eFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXed

zhirovaniya 

22 Хеджирование справедливой стоимости 

(описание типа хеджирования, характер 

 ifrs-

ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXe
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хеджируемых рисков, финансовых 

инструментов, признанных 

инструментами хеджирования) 

dzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFin

ansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhir

ovaniya 

23 Хеджирование чистых инвестиций в 

иностранные подразделения (описание 

типа хеджирования, характер 

хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования)  

 ifrs-

ru:XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodraz

deleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiru

emyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznanny

xInstrumentamiXedzhirovaniya 

24 Страховая деятельность. Порядок 

признания, классификация договоров 

страхования 

 ifrs-

ru:StraxovayaDeyatelnostPoryadokPriznaniyaKlassifika

cziyaDogovorovStraxovaniya 

25 Порядок признания, прекращения 

признания, амортизации отложенных 

аквизиционных доходов и расходов, 

рассмотрения отложенных 

аквизиционных расходов при 

проведении проверки адекватности 

обязательств 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaPrekrashheniyaPriznaniyaAmorti

zacziiOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodovIRasxodovP

oryadokRassmotreniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRas

xodovPriProvedeniiProverkiAdekvatnostiObyazatelstv 

26 Порядок признания, последующего 

учета, проверки на обесценение, 

прекращения признания дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaProverki

NaObesczeneniePrekrashheniyaPriznaniyaDebitorskojZ

adolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovani

yaIPerestraxovaniya 

27 Порядок признания, последующего 

учета, прекращения признания 

кредиторской задолженности по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrash

heniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennostiPoOperacz

iyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

28 Порядок признания, классификации, 

оценки, последующего учета, 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaKlassifikacziiOczenkiPosleduyus
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проведения проверки на обесценение, 

прекращения признания обязательств 

по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

hhegoUchetaProvedeniyaProverkiNaObesczeneniePrekr

ashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoDogovoramStraxov

aniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

29 Порядок признания, классификации, 

оценки, последующего учета, 

проведения проверки на обесценение, 

прекращение признания обязательств по 

договорам страхования иного, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaKlassifikacziiOczenkiPosleduyus

hhegoUchetaProvedeniyaProverkiNaObesczeneniePrekr

ashheniePriznaniyaObyazatelstvPoDogovoramStraxova

niyaInogoCHemStraxovanieZHizni 

30 Порядок признания, последующего 

учета, классификации, прекращения 

признания обязательств по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод и без 

негарантированной возможности 

получения дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznIPosledUchetaObyazKlassifikacziiPre

krashPriznObyazPoDogStraxZHizniKlassifiKakInvestS

NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnit

elnyxVygodIBezNegarantirovannojVozmozhnostiPoluc

heniyaDopolnitelnyxVygod 

31 Порядок признания, оценки, 

прекращения признания активов, 

связанных с перестрахованием, 

процедура проведения проверки на 

обесценение активов, связанных с 

перестрахованием. Состав и 

определение активов, связанных с 

перестрахованием 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPrekrashheniyaPriznaniy

aAktivovSvyazannyxSPerestraxovaniemProczeduraProv

edeniyaProverkiNaObesczenenieAktivovSvyazannyxSP

erestraxovaniemSostavIOpredelenieAktivovSvyazannyx

SPerestraxovaniem 

32 Порядок признания и последующего 

учета страховых премий по договорам 

страхования, перестрахования 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaStraxov

yxPremijPoDogovoramStraxovaniyaPerestraxovaniya 

33 Порядок признания и последующего  ifrs-
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учета страховых выплат по договорам 

страхования, перестрахования, а также 

доли перестраховщиков в выплатах 

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaStraxov

yxVyplatPoDogovoramStraxovaniyaPerestraxovaniyaA

TakzheDoliPerestraxovshhikovVVyplatax 

34 Состав и классификация 

аквизиционных расходов. Порядок 

признания аквизиционных расходов и 

доходов 

 ifrs-

ru:SostavIKlassifikacziyaAkviziczionnyxRasxodovPory

adokPriznaniyaAkviziczionnyxRasxodovIDoxodov 

35 Порядок признания дохода по 

суброгациям и регрессам 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaDoxodaPoSubrogacziyamIRegre

ssam 

36 Порядок признания дохода от 

реализации годных остатков (абандон) 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaDoxodaOtRealizacziiGodnyxOst

atkovAbandon 

37 Состав и порядок признания доходов и 

расходов по операциям обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:SostavIPoryadokPriznaniyaDoxodovIRasxodovPoOp

eracziyamObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

38 Порядок учета изменений в 

обязательствах по договорам, 

классифицированным как страховые, и 

договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:PoryadokUchetaIzmenenijVObyazatelstvaxPoDogov

oramKlassificzirovannymKakStraxovyeIDogovoramKla

ssificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovanno

jVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

39 Применяемая модель учета 

инвестиционного имущества  

 ifrs-

ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImush

hestva 

40 Критерии, используемые организацией 

в целях проведения различия между 

инвестиционным имуществом и 

объектами собственности, занимаемыми 

владельцем, а также имуществом, 

предназначенным для продажи в ходе 

 ifrs-

ru:KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProveden

iyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIO

bektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzh

eImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXode

ObychnojDeyatelnosti 
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обычной деятельности 

41 Степень, в которой справедливая 

стоимость инвестиционного имущества 

(измеренная или раскрытая в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) основана на оценке, 

произведенной независимым 

оценщиком, обладающим 

соответствующей признанной 

профессиональной квалификацией, а 

также недавним опытом проведения 

оценки инвестиций в недвижимость той 

же категории и того же 

местонахождения, что и оцениваемый 

объект 

 ifrs-

ru:StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoI

mushhestvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtch

OsnovanaNaOczenkeProizvedjNezavisiOczenshhikomO

bladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKval

ifikacziej 

42 База, используемая для оценки 

основных средств (для каждого класса 

активов)  

 ifrs-

ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDly

aKazhdogoKlassaAktivov 

43 Применяемый метод амортизации для 

каждого класса активов  

 ifrs-

ru:PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlas

saAktivov 

44 Применяемые сроки полезного 

использования для каждого класса 

активов  

 ifrs-

ru:PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKaz

hdogoKlassaAktivov 

45 Определение и состав нематериальных 

активов  

 ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov 

46 База оценки для каждого класса активов 

(стоимость приобретения за вычетом 

амортизации или стоимость переоценки 

за вычетом амортизации)  

 ifrs-

ru:BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostP

riobreteniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoc

zenkiZaVychetomAmortizaczii 

47 Раскрытие для каждого класса активов с 

неопределенным сроком полезного 

 ifrs-

ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelen
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использования факта ежегодного 

тестирования на обесценение, 

информации о наличии возможных 

признаков обесценения  

nymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogo

TestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVoz

mozhnyxPriznakovObesczeneniya 

48 Применяемые сроки и методы 

амортизации для нематериальных 

активов с ограниченным сроком 

использования  

 ifrs-

ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNemat

erialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya 

49 Порядок учета затрат на создание 

нематериальных активов собственными 

силами  

 ifrs-

ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAkti

vovSobstvennymiSilami 

50 Порядок признания расходов, 

связанных с начислением заработной 

платы, включая компенсационные и 

стимулирующие выплаты, выплат по 

отпускам, пособий по временной 

нетрудоспособности и уходу за 

ребенком, вознаграждений по итогам 

года, выходных пособий 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachislen

iemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeISti

muliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplat

PoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnos

tiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGoda

VyxodnyePosobiya 

51 Описание пенсионных планов с 

установленными выплатами, 

реализуемых страховщиком 

 ifrs-

ru:OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplata

miRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondo

m 

52 Использование метода 

дисконтированной стоимости для 

определения размера обязательства по 

пенсионному обеспечению и 

соответствующей стоимости вклада 

работников в отношении текущего 

периода  

 ifrs-

ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlya

OpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuOb

especheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotn

ikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda 

53 Порядок отражения в отчетности 

вознаграждений работникам по 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaStoimostiVkladaPredydushhejSlu
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окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми 

платежами 

zhbyRabotnikovDrugiePolozheniyaSvyazannyeSOtrazh

eniemVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOko

nchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksirue

mymiPlatezhami 

54 Порядок признания и последующего 

учета долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosr

ochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi 

55 Порядок признания и последующего 

учета резервов – оценочных 

обязательств  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervo

v-OczenochnyxObyazatelstv 

56 Порядок признания, последующего 

учета, прекращения признания 

обязательств по аренде 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrash

heniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende 

57 Использование освобождения, 

предусмотренного для договоров 

краткосрочной аренды, и освобождения, 

предусмотренного для аренды объектов 

с низкой стоимостью 

 ifrs-

ru:IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlya

DogovorovKratkosrochnojArendyIOsvobozhdeniyaPred

usmotrennogoDlyaArendyObektovSNizkojStoimostyu 

58 Порядок признания, последующего 

учета, прекращения признания 

кредиторской задолженности  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrash

heniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti 

59 Порядок признания и оценки уставного 

капитала, эмиссионного дохода  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmis

sionnogoDoxoda 

60 Порядок признания и оценки 

собственных выкупленных акций 

(долей) 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplenn

yxAkczij 

61 Порядок признания и оценки 

резервного капитала  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala 

62 Порядок признания, оценки, 

последующего учета, прекращения 

признания отложенного налогового 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUcheta

PrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAkt
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актива и отложенного налогового 

обязательства  

ivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva 

63 Порядок отражения дивидендов   ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov 

Таблица 5.1. Денежные средства 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства в кассе  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2 Денежные средства в пути  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3 Денежные средства на расчетных счетах  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

4 Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl

enie 

4.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

5 Прочее  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee 

5.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

6 Итого  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

6.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

7 Текстовое раскрытие. Денежные 

средства 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock 

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства  ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstvO
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granichennyxVIspolzovanii 

2 Краткосрочные высоколиквидные 

ценные бумаги, классифицируемые как 

эквиваленты денежных средств в 

соответствии с учетной политикой  

 ifrs-

ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKla

ssificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSoot

vetstviiSUchetnojPolitikoj 

3 Остатки депозитов в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, 

классифицируемые как эквиваленты 

денежных средств в соответствии с 

учетной политикой 

 ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSreds

tvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj 

4 Кредит, полученный в порядке расчетов 

по расчетному счету (овердрафт) 

 ifrs-

ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno

muSchetuItogo 

5 Прочее  ifrs-

ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalent

ov 

6 Итого  ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdr

afty 

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

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

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Неденежная инвестиционная 

деятельность, в том числе: 

 ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost 

2 приобретение активов  ifrs-ru:PriobretenieAktivov 

3 поступление от реализации и погашения 

активов 

 ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov 
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4 Неденежная финансовая деятельность, в 

том числе: 

 ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost 

5 эмиссия обыкновенных акций  ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij 

6 эмиссия привилегированных акций  ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij 

7 прочие взносы акционеров в уставный 

капитал 

 ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital 

8 приобретение собственных акций, 

выкупленных у акционеров 

 ifrs-

ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczi

onerov 

9 продажа собственных акций, 

выкупленных у акционеров 

 ifrs-

ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczione

rov 

10 поступления от выпуска долговых 

ценных бумаг 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag 

11 погашение выпущенных долговых 

ценных бумаг 

 ifrs-

ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag 

12 привлечение прочих заемных средств  ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv 

13 возврат прочих заемных средств  ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv 

14 прочие выплаты акционерам  ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram 

15 Текстовое раскрытие. Информация 

об инвестиционных и финансовых 

операциях, не требовавших 

использования денежных средств и их 

эквивалентов и не включенных в отчет 

о потоках денежных средств  

 ifrs-

ru:InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperaczi

yaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIIx

EkvivalentovINeVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenez

hnyxSredstvTextBlock 

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полная балансовая стоимость по  ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 
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состоянию на начало отчетного периода 

1.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Прекращение признания финансовых 

активов 

 ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Изменения в результате модификации, 

которая не привела к прекращению 

признания финансового актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel

aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 
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5.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6 Изменение порядка определения 

оценочного убытка от обесценения 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbyt

kaOtObesczeneniya 

6.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

6.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

7.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Полная балансовая стоимость по 

состоянию на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

8.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 5.5. Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение по состоянию 

на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

1.1  По срокам убытков и методу dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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1 2 3 4 

оценки 

1.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Прекращение признания финансовых 

активов 

 ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Изменения в результате модификации, 

которая не привела к прекращению 

признания финансового актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel

aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

5.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

6 Изменение порядка определения 

оценочного убытка от обесценения 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbyt

kaOtObesczeneniya 

6.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

6.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

7.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Резерв под обесценение по состоянию 

на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

8.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2  По типам денежных средств dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

8.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Ценные бумаги, удерживаемые для 

торговли 

 ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli 

2 Прочие долевые инструменты,  ifrs-



1133 

1 2 3 4 

удерживаемые для торговли ru:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorg

ovli 

3 Производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

увеличение экономических выгод  

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhid

aetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod 

4 Встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

увеличение экономических выгод  

 ifrs-

ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKot

oryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod 

5 Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadke

KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytok 

6 Итого  ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossM

andatorilyMeasuredAtFairValue 

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Итого  ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli 

1.1  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.2  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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Таблица 6.3. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  По времени реклассификации dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Долговые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxod 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2  По времени реклассификации dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Итого  ifrs-

ru:ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyu

FinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoim

ostiCHerezPribylIliUbytok 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2  По времени реклассификации dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Итого  ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossD

esignatedAsUponInitialRecognition 

1.1  По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

1.2  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 8.1. Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Долговые ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

1.1  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupny

jDoxod 

2.1  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3 Субординированные депозиты   ifrs-ru:SubordinirovannyeDepozity 

3.1  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4 Займы выданные, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim

ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 
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1 2 3 4 

4.1  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

5 Итого  ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxod 

5.1  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полная балансовая стоимость по 

состоянию на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Прекращение признания финансовых 

активов 

 ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

отчетности 

4 Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Изменения в результате модификации, 

которая не привела к прекращению 

признания финансового актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel

aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

5.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6 Изменение порядка определения 

оценочного убытка от обесценения 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbyt

kaOtObesczeneniya 

6.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

6.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

7.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Полная балансовая стоимость по 

состоянию на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 
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1 2 3 4 

8.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

8.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 8.3. Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение по состоянию 

на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

1.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Прекращение признания финансовых 

активов 

 ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

отчетности 

4 Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Изменения в результате модификации, 

которая не привела к прекращению 

признания финансового актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel

aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

5.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6 Изменение порядка определения 

оценочного убытка от обесценения 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbyt

kaOtObesczeneniya 

6.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

6.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

7.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Резерв под обесценение по состоянию 

на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 
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8.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2  Тип долгового инструмента dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

8.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв переоценки по справедливой 

стоимости долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, на начало отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovy

xInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiC

HerezProchijSovokupnyjDoxod 

2 Увеличение справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости, за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrume

ntovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetny

jPeriod 

3 Уменьшение справедливой стоимости 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, за отчетный 

период 

 ifrs-

ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrume

ntovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProc

hijSovokupnyjDoxod 

4 Реклассификация резерва переоценки 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в состав 

прибыли или убытка, в отчетном 

периоде 

 ifrs-

ru:ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstru

mentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezP

rochijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka 
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5 Резерв переоценки по справедливой 

стоимости долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, на конец отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovy

xInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiC

HerezProchijSovokupnyjDoxod 

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

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  По времени реклассификации dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossM

andatorilyMeasuredAtFairValue 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2  По времени реклассификации dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Итого  ifrs-

ru:ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovy

xAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxod 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 
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3.2  По времени реклассификации dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Долевые ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolevyeCzennyeBumagiPoSpravedlivojStoimostiCH

erezProchijSovokupnyjDoxod 

1.1  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Прочие долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpraved

livojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

2.1  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3 Итого  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez

ProchijSovokupnyjDoxod 

3.1  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

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

стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Долевые ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход  

 ifrs-

ru:DolevyeCzennyeBumagiPrekrashheniePriznaniya 
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1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Прекращение признания прочих 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpraved

livojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPrekrash

heniePriznaniya 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3 Итого  ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв переоценки по справедливой 

стоимости долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, на начало отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxI

nstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCH

erezProchijSovokupnyjDoxod 

2 Увеличение справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, за отчетный период 

 ifrs-

ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrument

ovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjP

eriod 

3 Уменьшение справедливой стоимости 

долевых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, за отчетный период 

 ifrs-

ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumen

tovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProch

ijSovokupnyjDoxod 
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4 Перенос резерва переоценки по 

справедливой стоимости долевых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в состав 

нераспределенной прибыли, за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimosti

DolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi

mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspre

delennojPribyli 

5 Резерв переоценки по справедливой 

стоимости долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход, на конец отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxI

nstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCH

erezProchijSovokupnyjDoxod 

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

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojSt

oimosti 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том 

числе: 

 ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3 Cубординированные депозиты   ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubor

dinirovannyeDepozity 
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3.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

4 Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-

нерезидентами 

 ifrs-

ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI

BankamiNerezidentami 

4.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

5 Прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах  

 ifrs-

ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganiza

cziyaxIBankaxNerezidentax 

5.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

6 Итого  ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti 

6.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

7 Текстовое раскрытие. Депозиты и 

прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxTextBlock 

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости депозитов и прочих размещенных средств 

в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полная балансовая стоимость по 

состоянию на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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отчетности 

2 Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Прекращение признания финансовых 

активов 

 ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Изменения в результате модификации, 

которая не привела к прекращению 

признания финансового актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel

aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6 Изменение порядка определения 

оценочного резерва под убытки 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbyt

kaOtObesczeneniya 
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6.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Полная балансовая стоимость по 

состоянию на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 10.3. Выверка изменений резерва под обесценение депозитов и прочих размещенных средств 

в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение по состоянию 

на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

1.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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отчетности 

2 Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Прекращение признания финансовых 

активов 

 ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Изменения в результате модификации, 

которая не привела к прекращению 

признания финансового актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel

aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6 Изменение порядка определения 

оценочного убытка от обесценения 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbyt

kaOtObesczeneniya 



1149 

1 2 3 4 

6.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Резерв под обесценение по состоянию 

на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

8.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

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

по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Долговые ценные бумаги в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziya

xIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovann

ojStoimostiTextBlock 

1.1  Текстовая спецификация dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

2 Депозиты, в том числе:  ifrs-ru:DepozityTextBlock 
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1 2 3 4 

2.1  Текстовая спецификация dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

3 субординированные депозиты   ifrs-ru:DepozitySubordinirovannyeDepozityTextBlock 

3.1  Текстовая спецификация dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

4 Сделки обратного репо   ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoTextBlock 

4.1  Текстовая спецификация dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

5 Прочие размещенные средства   ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaTextBlock 

5.1  Текстовая спецификация dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

Таблица 11.1. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Долговые ценные бумаги, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizi

rovannojStoimosti 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2 Займы выданные, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojS

toimosti 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3 Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными 

организациями и банками-

нерезидентами 

 ifrs-

ru:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoS

KreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

4 Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым 

инструментам, операциям с ценными 

бумагами и брокерским операциям 

 ifrs-

ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu

magamiIBrokerskimOperacziyam 

4.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

5 Дебиторская задолженность по  ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende 



1151 

1 2 3 4 

финансовой аренде 

5.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

6 Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

значительного страхового риска 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderzh

ashhimZnachitelnogoStraxovogoRiska 

6.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

7 Расчеты с клиентами по 

посредническим договорам 

 ifrs-

ru:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoram 

7.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

8 Расчеты по начисленным доходам по 

акциям, долям, паям 

 ifrs-

ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDoly

amPayam 

8.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

9 Прочее  ifrs-

ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorska

yaZadolzhennostProchee 

9.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

10 Итого  ifrs-

ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

10.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

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

дебиторской задолженности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полная балансовая стоимость по 

состоянию на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

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

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Прекращение признания финансовых 

активов 

 ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Изменения в результате модификации, 

которая не привела к прекращению 

признания финансового актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel

aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6 Изменение порядка определения  ifrs-
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оценочного убытка от обесценения ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbyt

kaOtObesczeneniya 

6.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Полная балансовая стоимость по 

состоянию на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 11.3. Выверка изменений резерва под обесценение займов, прочих размещенных средств и прочей 

дебиторской задолженности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение по состоянию 

на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

1.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

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

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Прекращение признания финансовых 

активов 

 ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Изменения в результате модификации, 

которая не привела к прекращению 

признания финансового актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrive

laKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6 Изменение порядка определения  ifrs-
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оценочного убытка от обесценения ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbyt

kaOtObesczeneniya 

6.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Резерв под обесценение по состоянию 

на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

8.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Дебиторская задолженность по 

страхованию жизни 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuZHizni 

2 Дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomuCH

emStraxovanieZHizni 

3 Итого  ifrs-
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ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

Таблица 12.2. Дебиторская задолженность по страхованию жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Дебиторская задолженность по 

страхованию жизни 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuZHizni 

1.1  По классам дебиторской 

задолженности 

dim-

int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoStraxovaniy

uAxis 

2 Текстовое раскрытие. Дебиторская 

задолженность по страхованию жизни   

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieDebitorskayaZadolzhennostPoStr

axovaniyuZHizniTextBlock 

Таблица 12.3. Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomuCH

emStraxovanieZHizni 

1.1  По классам дебиторской 

задолженности 

dim-

int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoStraxovaniy

uAxis 

2 Текстовое раскрытие. Дебиторская 

задолженность по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieDebitorskayaZadolzhennostPoStr

axovaniyuInomuCHemZHizniTextBlock 
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Таблица 12.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по операциям 

страхования жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полная балансовая стоимость по 

состоянию на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Прекращение признания финансовых 

активов 

 ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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5 Изменения в результате модификации, 

которая не привела к прекращению 

признания финансового актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel

aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6 Изменение порядка определения 

оценочного убытка от обесценения 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbyt

kaOtObesczeneniya 

6.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Полная балансовая стоимость по 

состоянию на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 12.5. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям 

страхования жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение по состоянию 

на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

1.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Прекращение признания финансовых 

активов 

 ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

5 Изменения в результате модификации, 

которая не привела к прекращению 

признания финансового актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel

aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6 Изменение порядка определения 

оценочного убытка от обесценения 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbyt

kaOtObesczeneniya 

6.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Резерв под обесценение по состоянию 

на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

8.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 12.6. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полная балансовая стоимость по 

состоянию на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Прекращение признания финансовых 

активов 

 ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 



1162 

1 2 3 4 

5 Изменения в результате модификации, 

которая не привела к прекращению 

признания финансового актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel

aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6 Изменение порядка определения 

оценочного убытка от обесценения 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbyt

kaOtObesczeneniya 

6.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Полная балансовая стоимость по 

состоянию на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 12.7. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение по состоянию 

на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

1.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Прекращение признания финансовых 

активов 

 ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

5 Изменения в результате модификации, 

которая не привела к прекращению 

признания финансового актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel

aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6 Изменение порядка определения 

оценочного убытка от обесценения 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbyt

kaOtObesczeneniya 

6.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Резерв под обесценение по состоянию 

на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

8.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 13.1. Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Предоплаты по операциям 

обязательного медицинского 

страхования  

 ifrs-

ru:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogoMediczinsk

ogoStraxovaniya 

2 Дебиторская задолженность по 

расчетам с территориальными фондами 

по обязательному медицинскому 

страхованию 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritorial

nymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxov

aniyu 

3 Дебиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczins

kimiOrganizacziyami 

4 Дебиторская задолженность по 

регрессам 

 ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressam 

5 Прочая дебиторская задолженность по 

операциям обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

ObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

6 Резерв под обесценение  ifrs-

ru:RezervPodObesczenenie_DebitorskayaZadolzhennos

tPoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMediczinskogoSt

raxovaniya 

7 Итого   ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

8 Текстовое раскрытие. Дебиторская 

задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского 

страхования  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieDebitorskayaZadolzhennostPoOp

eracziyamVSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxova

niyaTextBlock 
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Таблица 13.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности в сфере 

обязательного медицинского страхования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полная балансовая стоимость по 

состоянию на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Прекращение признания финансовых 

активов 

 ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

5 Изменения в результате модификации, 

которая не привела к прекращению 

признания финансового актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel

aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6 Изменение порядка определения 

оценочного убытка от обесценения 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbyt

kaOtObesczeneniya 

6.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Полная балансовая стоимость по 

состоянию на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

8.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 13.3. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности в сфере обязательного 

медицинского страхования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение по состоянию 

на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

1.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Поступление финансовых активов  ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov 

2.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Прекращение признания финансовых 

активов 

 ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov 

3.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Списание финансовых активов  ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov 

4.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

5 Изменения в результате модификации, 

которая не привела к прекращению 

признания финансового актива 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivel

aKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva 

5.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6 Изменение порядка определения 

оценочного убытка от обесценения 

 ifrs-

ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbyt

kaOtObesczeneniya 

6.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-ru:ProchieIzmeneniya 

7.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

7.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Резерв под обесценение по состоянию 

на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

8.1  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

8.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

8.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 14.1. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые, по видам договоров 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovyeSNegarantirovannojVozmozhno

styuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovyeBezNegarantirovannojVozmozh

nostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Итого  ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovye 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

Таблица 14.2. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые, по видам резервов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Математический резерв  ifrs-

ru:MatematicheskijRezervPoDogovoramStraxovaniyaZ

HizniKlassificzirovannymKakStraxovye 
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1 2 3 4 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Резерв незаработанной премии  ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiPoDogovoramStraxova

niyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Резерв расходов на обслуживание 

страховых обязательств 

 ifrs-

ru:RezervRasxodovNaObsluzhivanieStraxovyxObyazat

elstvPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovan

nymKakStraxovye 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Резерв выплат  ifrs-

ru:RezervVyplatPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakStraxovye 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 Резерв дополнительных выплат 

(страховых бонусов) 

 ifrs-

ru:RezervDopolnitelnyxVyplatStraxovyxBonusovPoDo

govoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakSt

raxovye 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 Выравнивающий резерв  ifrs-

ru:VyravnivayushhijRezervPoDogovoramStraxovaniya

ZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

6.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

7 Прочие резервы  ifrs-

ru:ProchieRezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKl

assificzirovannymKakStraxovye 

7.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

8 Дооценка по результатам проверки на 

адекватность 

 ifrs-

ru:DooczenkaPoRezultatamProverkiNaAdekvatnostPoD

ogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakS

traxovye 
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1 2 3 4 

8.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

9 Итого  ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovye 

9.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

Таблица 14.3. Движение математического резерва и доли перестраховщиков в математическом резерве 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода   ifrs-

ru:MatematicheskijRezervPoDogovoramStraxovaniyaZ

HizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Изменение резерва за счет премий  ifrs-

ru:IzmenenieRezervaZaSchetPremijPoDogovoramStrax

ovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeVMat

ematicheskomRezerve 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Изменение резерва за счет 

произведенных выплат 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaZaSchetProizvedennyxVyplatPoD

ogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakS

traxovyeVMatematicheskomRezerve 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Изменение резерва за счет изменения 

актуарных предположений 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaZaSchetIzmeneniyaAktuarnyxPred

polozhenijMatematicheskijRezervPoDogovoramStraxov

aniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeVMatem

aticheskomRezerve 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 Прочие изменения  ifrs-
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1 2 3 4 

ru:ProchieIzmeneniyaMatematicheskijRezervPoDogovo

ramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxo

vyeVMatematicheskomRezerve 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:MatematicheskijRezervPoDogovoramStraxovaniyaZ

HizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

6.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

Таблица 14.4. Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной 

премии 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiPoDogovoramStraxova

niyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Страховые премии по договорам, по 

которым создается резерв 

незаработанной премии, начисленные в 

течение отчетного периода  

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramPoKotorymSozdaetsy

aRezervNezarabotannojPremiiNachislennyeVTechenie

OtchetnogoPeriodaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKl

assificzirovannymKakStraxovyeVRezerveNezarabotann

ojPremii 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Заработанные страховые премии  ifrs-

ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiPoDogovoramStraxova

niyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeVRezerve

NezarabotannojPremii 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 
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1 2 3 4 

4 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaRezervNezarabotannojPremiiPoD

ogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakS

traxovyeVRezerveNezarabotannojPremii 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiPoDogovoramStraxova

niyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 Текстовое раскрытие. Движение резерва 

незаработанной премии и доли 

перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieDvizhenieRezervaNezarabotanno

jPremiiIDoliPerestraxovshhikovVRezerveNezarabotann

ojPremii 

Таблица 14.5. Движение резерва расходов на обслуживание страховых обязательств и доли перестраховщиков 

в резерве расходов на обслуживание страховых обязательств 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:RezervRasxodovNaObsluzhivanieStraxovyxObyazat

elstvPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovan

nymKakStraxovye 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Изменение резерва путем 

формирования по новым договорам 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPutemFormirovaniyaPoNovymDo

govoramPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificziro

vannymKakStraxovyeVRezerveRasxodovNaObsluzhiva

nieStraxovyxObyazatelstv 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 
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1 2 3 4 

3 Изменение резерва за счет договоров, 

прекративших свое действие 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaZaSchetDogovorovPrekrativshixS

voeDejstviePoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificz

irovannymKakStraxovyeVRezerveRasxodovNaObsluzh

ivanieStraxovyxObyazatelstv 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Изменение резерва за счет изменения 

актуарных предположений 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaZaSchetIzmeneniyaAktuarnyxPred

polozhenijRezervRasxodovNaObsluzhivanieStraxovyx

ObyazatelstvPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassific

zirovannymKakStraxovyeVRezerveRasxodovNaObsluz

hivanieStraxovyxObyazatelstv 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 Прочие изменения   ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaRezervRasxodovNaObsluzhivanie

StraxovyxObyazatelstvPoDogovoramStraxovaniyaZHiz

niKlassificzirovannymKakStraxovyeVRezerveRasxodo

vNaObsluzhivanieStraxovyxObyazatelstv 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:RezervRasxodovNaObsluzhivanieStraxovyxObyazat

elstvPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovan

nymKakStraxovye 

6.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

Таблица 14.6. Движение резерва выплат и доли перестраховщиков в резерве выплат 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:RezervVyplatPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas
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1 2 3 4 

sificzirovannymKakStraxovye 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Создание резерва выплат по убыткам, 

произошедшим в текущем отчетном 

периоде 

 ifrs-

ru:SozdanieRezervaVyplatPoUbytkamProizoshedshimV

TekushhemOtchetnomPeriodePoDogovoramStraxovani

yaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeVRezerveV

yplat 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Изменение резерва выплат по убыткам 

прошлых лет 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaVyplatPoUbytkamProshlyxLetPoD

ogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakS

traxovyeVRezerveVyplat 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Страховые выплаты в течение 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:StraxovyeVyplatyVTechenieOtchetnogoPeriodaPoD

ogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakS

traxovyeVRezerveVyplat 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaRezervVyplatPoDogovoramStrax

ovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeVRez

erveVyplat 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:RezervVyplatPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakStraxovye 

6.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 
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Таблица 14.7. Движение резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:RezervDopolnitelnyxVyplatStraxovyxBonusovPoDo

govoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakSt

raxovye 

2 Начисление дополнительных выплат по 

договорам 

 ifrs-ru:NachislenieDopolnitelnyxVyplatPoDogovoram 

3 Выплаты, произведенные в отчетном 

периоде 

 ifrs-ru:VyplatyProizvedennyeVOtchetnomPeriode 

4 Изменение резерва за счет изменения 

актуарных предположений  

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaZaSchetIzmeneniyaAktuarnyxPred

polozhenijRezervDopolnitelnyxVyplatStraxovyxBonuso

v 

5 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaRezervDopolnitelnyxVyplatStrax

ovyxBonusov 

6 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:RezervDopolnitelnyxVyplatStraxovyxBonusovPoDo

govoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakSt

raxovye 

Таблица 14.8. Движение выравнивающего резерва и доли перестраховщиков в выравнивающем резерве 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:VyravnivayushhijRezervPoDogovoramStraxovaniya

ZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 
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1 2 3 4 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Начисление резерва в отчетном периоде  ifrs-

ru:NachislenieRezervaVOtchetnomPeriodePoDogovora

mStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovy

eVVyravnivayushhemRezerve 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Использование резерва в отчетном 

периоде 

 ifrs-

ru:IspolzovanieRezervaVOtchetnomPeriodePoDogovor

amStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxov

yeVVyravnivayushhemRezerve 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Прочие изменения   ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaVyravnivayushhijRezervPoDogov

oramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStrax

ovyeVVyravnivayushhemRezerve 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:VyravnivayushhijRezervPoDogovoramStraxovaniya

ZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

Таблица 15.1. Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным 

как инвестиционные 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxPoDogovo

ramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesti

czionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniy
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1 2 3 4 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

aDopolnitelnyxVygod 

2 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxPoDogovo

ramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesti

czionnyeBezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheni

yaDopolnitelnyxVygod 

3 Итого   ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

ye 

4 Текстовое раскрытие. Доля 

перестраховщиков в обязательствах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieDolyaPerestraxovshhikovVObya

zatelstvaxPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzir

ovannymKakInvesticzionnyeTextBlock 

Таблица 16.1. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв незаработанной премии  ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiPoStraxovaniyuInomuC

HemStraxovanieZHizni 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Резервы убытков  ifrs-

ru:RezervyUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni 
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1 2 3 4 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Резерв расходов на урегулирование 

убытков 

 ifrs-

ru:RezervRasxodovNaUregulirovanieUbytkovPoStraxo

vaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Актуарная оценка будущих 

поступлений по суброгациям и 

регрессам 

 ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijPoSubroga

cziyamIRegressamPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 Актуарная оценка будущих 

поступлений от реализации годных 

остатков 

 ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijOtRealizac

ziiGodnyxOstatkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 Резерв неистекшего риска  ifrs-

ru:RezervNeistekshegoRiskaPoStraxovaniyuInomuCHe

mStraxovanieZHizni 

6.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

7 Итого  ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

7.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

8 Текстовое раскрытие. Резервы и доля 

перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieRezervyIDolyaPerestraxovshhiko

vVRezervaxPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZH

izniTextBlock 
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Таблица 16.2. Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной 

премии 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода   ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiPoStraxovaniyuInomuC

HemStraxovanieZHizni 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Страховые премии, начисленные в 

течение отчетного периода 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiNachislennyeVTechenieOtchetnogo

PeriodaPoStraxovaniyuInomuCHemZHizniVRezerveNe

zarabotannojPremii 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Страховые премии, заработанные в 

течение отчетного периода 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiZarabotannyeVTechenieOtchetnogo

PeriodaPoStraxovaniyuInomuCHemZHizniVRezerveNe

zarabotannojPremii 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Прочие изменения   ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaRezervNezarabotannojPremiiPoSt

raxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniVRezerveNe

zarabotannojPremii 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiPoStraxovaniyuInomuC

HemStraxovanieZHizni 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 Текстовое раскрытие. Движение резерва 

незаработанной премии и доли 

перестраховщиков в резерве 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieRezervyIDolyaPerestraxovshhiko

vVRezervaxPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZH
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1 2 3 4 

незаработанной премии izniRNPTextBlock 

Таблица 16.3. Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:RezervyUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Убытки, произошедшие в текущем 

отчетном периоде 

 ifrs-

ru:UbytkiProizoshedshieVTekushhemOtchetnomPeriod

ePoStraxovaniyuInomuCHemZHizniVRezerveUbytkov 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Изменение резерва убытков прошлых 

лет, имевшее место в отчетном периоде 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaUbytkovProshlyxLetImevsheeMes

toVOtchetnomPeriodePoStraxovaniyuInomuCHemZHiz

niVRezerveUbytkov 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Страховые выплаты в течение 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:StraxovyeVyplatyVTechenieOtchetnogoPeriodaReze

rvUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zniVRezerveUbytkov 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaRezervUbytkovPoStraxovaniyuIn

omuCHemZHizniVRezerveUbytkov 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:RezervyUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni 
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1 2 3 4 

6.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

7 Текстовое раскрытие. Движение резерва 

убытков и доли перестраховщиков в 

резерве убытков 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieDvizhenieRezervaUbytkovIDoliP

erestraxovshhikovVRezerveUbytkovTextBlock 

Таблица 16.4. Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве 

расходов на урегулирование убытков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:RezervRasxodovNaUregulirovanieUbytkovPoStraxo

vaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Расходы на урегулирование убытков, 

произошедших в текущем отчетном 

периоде 

 ifrs-

ru:RasxodyNaUregulirovanieUbytkovProizoshedshixV

TekushhemOtchetnomPeriodePoStraxovaniyuInomuCH

emZHizniVRezerveRasxodovNaUregulirovanieUbytko

v 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Изменение суммы состоявшихся 

расходов на урегулирование убытков, 

произошедших в предыдущие отчетные 

периоды 

 ifrs-

ru:IzmenenieSummySostoyavshixsyaRasxodovNaUregu

lirovanieUbytkovProizoshedshixVPredydushhieOtchetn

yePeriodyPoStraxovaniyuInomuCHemZHizniVRezerve

RasxodovNaUregulirovanieUbytkov 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Расходы на урегулирование убытков, 

оплаченные в течение отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:RasxodyNaUregulirovanieUbytkovOplachennyeVTe

chenieOtchetnogoPeriodaPoStraxovaniyuInomuCHemZ

HizniVRezerveRasxodovNaUregulirovanieUbytkov 
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1 2 3 4 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:RezervRasxodovNaUregulirovanieUbytkovPoStraxo

vaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

Таблица 16.5. Изменения оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли перестраховщиков 

в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода   ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijPoSubroga

cziyamIRegressamPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni_negative 

1.1  По суммам оценки dim-int:PoSummamOczenkiAxis 

2 Актуарная оценка дохода по 

суброгациям и регрессам по убыткам, 

произошедшим в текущем отчетном 

периоде 

 ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaDoxodaPoSubrogacziyamIRegre

ssamPoUbytkamProizoshedshimVTekushhemOtchetno

mPeriode 

2.1  По суммам оценки dim-int:PoSummamOczenkiAxis 

3 Доходы по суброгации и регрессам, 

полученные в течение отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:DoxodyPoSubrogacziiIRegressamPoluchennyeVTec

henieOtchetnogoPerioda 

3.1  По суммам оценки dim-int:PoSummamOczenkiAxis 

4 Изменение актуарной оценки доходов 

по суброгациям и регрессам по 

убыткам, произошедшим в предыдущие 

отчетные периоды 

 ifrs-

ru:IzmenenieAktuarnojOczenkiDoxodovPoSubrogacziy

amIRegressamPoUbytkamProizoshedshimVPredydushh

ieOtchetnyePeriody 

4.1  По суммам оценки dim-int:PoSummamOczenkiAxis 
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1 2 3 4 

5 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOczenkaBudushhixPostuplenijPo

SubrogacziyamIRegressam 

5.1  По суммам оценки dim-int:PoSummamOczenkiAxis 

6 На конец отчетного периода   ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijPoSubroga

cziyamIRegressamPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni_negative 

6.1  По суммам оценки dim-int:PoSummamOczenkiAxis 

Таблица 16.6. Движение резерва неистекшего риска и доли перестраховщиков в резерве неистекшего риска 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода   ifrs-

ru:RezervNeistekshegoRiskaPoStraxovaniyuInomuCHe

mStraxovanieZHizni 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Начисление резерва неистекшего риска  ifrs-ru:NachislenieRezervaNeistekshegoRiska 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Списание резерва неистекшего риска  ifrs-ru:SpisanieRezervaNeistekshegoRiska 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 На конец отчетного периода   ifrs-

ru:RezervNeistekshegoRiskaPoStraxovaniyuInomuCHe

mStraxovanieZHizni 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 
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Таблица 16.7. Изменение оценки будущих поступлений от реализации годных остатков и доли перестраховщиков 

в оценке будущих поступлений от реализации годных остатков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijOtRealizac

ziiGodnyxOstatkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni_negative 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Актуарная оценка доходов от 

реализации годных остатков, связанная 

с убытками, произошедшими в текущем 

отчетном периоде 

 ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaDoxodovOtRealizacziiGodnyxO

statkovSvyazannayaSUbytkamiProizoshedshimiVTekus

hhemOtchetnomPeriode 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Доходы от реализации годных остатков, 

полученные в течение отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:DoxodyOtRealizacziiGodnyxOstatkovPoluchennyeV

TechenieOtchetnogoPerioda 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Изменение актуарной оценки доходов 

от реализации годных остатков, 

связанной с убытками, произошедшими 

в предыдущих отчетных периодах 

 ifrs-

ru:IzmenenieAktuarnojOczenkiDoxodovOtRealizacziiG

odnyxOstatkovSvyazannojSUbytkamiProizoshedshimiV

PredydushhixOtchetnyxPeriodax 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOczenkaBudushhixPostuplenijOt

RealizacziiGodnyxOstatkov 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijOtRealizac

ziiGodnyxOstatkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov
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1 2 3 4 

anieZHizni_negative 

6.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

Таблица 16.8. Анализ развития убытков – брутто-перестрахование 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Обязательства по неоплаченным 

убыткам и расходам на урегулирование 

убытков 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoNeoplachennymUbytkamIRasxodam

NaUregulirovanieUbytkovBruttoPerestraxovanie 

2 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 4 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus4BruttoPerestra

xovanie 

3 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 3 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus3BruttoPerestra

xovanie 

4 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 2 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus2BruttoPerestra

xovanie 

5 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 1 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus1BruttoPerestra

xovanie 

6 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaOtchetnyjPeriodBruttoPerestraxovanie 

7 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату, включая оплаченные 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl
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1 2 3 4 

убытки (нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 4 

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus4BruttoPerestraxovanie 

8 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату, включая оплаченные 

убытки (нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 3 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus3BruttoPerestraxovanie 

9 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату, включая оплаченные 

убытки (нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 2 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus2BruttoPerestraxovanie 

10 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату, включая оплаченные 

убытки (нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 1 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus1BruttoPerestraxovanie 

11 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату, включая оплаченные 

убытки (нарастающим итогом), за 

отчетный  

период 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaO

tchetnyjPeriodBruttoPerestraxovanie 

12 Избыток (недостаток) нарастающим 

итогом 

 ifrs-

ru:IzbytokNedostatokNarastayushhimItogomBruttoPere

straxovanie 

13 Избыток (недостаток) нарастающим 

итогом, в процентах 

 ifrs-

ru:IzbytokNedostatokNarastayushhimItogomVProczent

axBruttoPerestraxovanie 

Таблица 16.9. Анализ развития убытков – нетто-перестрахование 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Обязательства по неоплаченным  ifrs-
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1 2 3 4 

убыткам и расходам на урегулирование 

убытков 

ru:ObyazatelstvaPoNeoplachennymUbytkamIRasxodam

NaUregulirovanieUbytkovNettoPerestraxovanie 

2 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 4 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus4NettoPerestrax

ovanie 

3 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 3 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus3NettoPerestrax

ovanie 

4 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 2 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus2NettoPerestrax

ovanie 

5 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 1 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus1NettoPerestrax

ovanie 

6 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaOtchetnyjPeriodNettoPerestraxovanie 

7 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату, включая оплаченные 

убытки (нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 4 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus4NettoPerestraxovanie 

8 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату, включая оплаченные 

убытки (нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 3 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus3NettoPerestraxovanie 

9 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату, включая оплаченные 

убытки (нарастающим итогом), за 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP
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1 2 3 4 

отчетный период минус 2 eriodOtchetnyjMinus2NettoPerestraxovanie 

10 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату, включая оплаченные 

убытки (нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 1 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus1NettoPerestraxovanie 

11 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату, включая оплаченные 

убытки (нарастающим итогом), за 

отчетный  

период 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaO

tchetnyjPeriodNettoPerestraxovanie 

12 Избыток (недостаток) нарастающим 

итогом 

 ifrs-

ru:IzbytokNedostatokNarastayushhimItogomNettoPeres

traxovanie 

13 Избыток (недостаток) нарастающим 

итогом, в процентах 

 ifrs-

ru:IzbytokNedostatokNarastayushhimItogomVProczent

axNettoPerestraxovanie 

Таблица 17.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полная балансовая стоимость  ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

1.1  Наименование 

ассоциированного предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxi

s 

1.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

2 Резерв под обесценение  ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

2.1  Наименование 

ассоциированного предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxi
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1 2 3 4 

s 

2.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

3 Балансовая стоимость  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

3.1  Наименование 

ассоциированного предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxi

s 

3.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

4 Доля участия   ifrs-

ru:DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxVP

roczentaxVRazrezePredpriyatij 

4.1  Наименование 

ассоциированного предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxi

s 

4.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Страна регистрации  ifrs-

ru:StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijVRaz

rezePredpriyatij 

5.1  Наименование 

ассоциированного предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxi

s 

5.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 17.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение по состоянию 

на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

1.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe

sczenenie 

2.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniya 

4.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Резерв под обесценение по состоянию 

на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

5.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 17.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные 

предприятия» 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 
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1 2 3 4 

или убыток 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh

ensiveIncome 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Итого  ifrs-

ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 17.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные 

предприятия» 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Инвестиции в ассоциированные 

предприятия, оцениваемые по 

себестоимости 

 ifrs-

ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczeniva

emyePoSebestoimosti 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

отчетности 

2 Инвестиции в ассоциированные 

предприятия, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczeniva

emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Инвестиции в ассоциированные 

предприятия, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczeniva

emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupny

jDoxod 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Итого  ifrs-

ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii 

4.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

4.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 18.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

1.1  Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyat



1195 

1 2 3 4 

iyaTAxis 

1.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

2 Доля участия   ifrs-

ru:DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriy

atiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij 

2.1  Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyat

iyaTAxis 

2.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Полная балансовая стоимость  ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

3.1  Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyat

iyaTAxis 

3.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

4 Резерв под обесценение  ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

4.1  Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyat

iyaTAxis 

4.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

5 Страна регистрации  ifrs-

ru:StranaRegistracziiSovmestnoKontrolliruemyxPredpri

yatijVRazrezePredpriyatij 

5.1  Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyat
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1 2 3 4 

iyaTAxis 

5.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 18.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение по состоянию 

на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

1.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObes

czenenie 

2.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniya 

4.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Резерв под обесценение по состоянию 

на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

5.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 18.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия» 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh

ensiveIncome 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Итого  ifrs-

ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 18.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия» 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия, 

оцениваемые по себестоимости 

 ifrs-

ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

OczenivaemyePoSebestoimosti 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli

Ubytok 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijS

ovokupnyjDoxod 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Итого  ifrs-

ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii 
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1 2 3 4 

4.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

4.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 19.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

1.1  Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

1.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

2 Доля участия, %  ifrs-

ru:DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProczent

axVRazrezePredpriyatij 

2.1  Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

2.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Полная балансовая стоимость  ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost 

3.1  Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

3.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

4 Резерв под обесценение  ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

4.1  Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 
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1 2 3 4 

4.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4.3  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

5 Страна регистрации  ifrs-

ru:StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePre

dpriyatij 

5.1  Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

5.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 19.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение по состоянию 

на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

1.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObes

czenenie 

2.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniya 

4.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Резерв под обесценение по состоянию  ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 
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1 2 3 4 

на конец отчетного периода 

5.1  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 19.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия» 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh

ensiveIncome 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Итого  ifrs-

ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 19.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия» 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Инвестиции в дочерние предприятия, 

оцениваемые по себестоимости 

 ifrs-

ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePo

Sebestoimosti 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Инвестиции в дочерние предприятия, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePo

SpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Инвестиции в дочерние предприятия, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePo

SpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Итого  ifrs-

ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii 

4.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

4.2  По времени переноса dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 20.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных 

как предназначенные для продажи 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Основные виды активов, включенных в 

выбывающие группы, 

классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushh

ieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlya

Prodazhi 

1.1  Наименование вида активов, 

включенных в выбывающие 

группы, классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye

DlyaProdazhiTAxis 

1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2 Текстовое раскрытие. Основные виды 

активов (активов выбывающих групп), 

классифицируемых как 

предназначенные для продажи  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuche

nnyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPre

dnaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock 

Таблица 20.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные 

для продажи 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Основные виды обязательств, 

включенных в выбывающие группы, 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennye

DlyaProdazhi 

1.1  Наименование вида 

обязательств, включенных в 

dim-

int:NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVyb
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1 2 3 4 

выбывающие группы, 

классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

yvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachen

nyeDlyaProdazhiTAxis 

1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

Таблица 20.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих 

прекращенную деятельность 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Доходы от прекращенной деятельности  ifrs-ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti 

2 Расходы от прекращенной деятельности  ifrs-ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti 

3 Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности до налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalog

ooblozheniya 

4 Доходы (расходы) по налогу на 

прибыль 

 ifrs-

ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrash

hennojDeyatelnosti 

5 Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNal

ogooblozheniya 

6 Прибыль (убыток) от переоценки и 

выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи, 

составляющих прекращенную 

деятельность, до налогообложения  

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyv

ayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachenn

yeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeya

telnostDoNalogooblozheniya 

7 Доходы (расходы) по налогу на 

прибыль  

 ifrs-

ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatel
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1 2 3 4 

nosti 

8 Прибыль (убыток) от переоценки и 

выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи, 

составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения  

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyv

ayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachenn

yeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeya

telnostPosleNalogooblozheniya 

9 Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности, переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп),  

классифицированных как 

предназначенные для продажи, 

составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereocze

nkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificziro

vannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayu

shhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozhen

iya 

Таблица 20.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет 

о потоках денежных средств 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные потоки от операционной 

деятельности 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPre

krashhennayaDeyatelnost 

2 Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPre

krashhennayaDeyatelnost 

3 Денежные потоки от финансовой 

деятельности 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekras

hhennayaDeyatelnost 

4 Итого   ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost 
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Таблица 21.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti 

1.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

1.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

2 Поступление  ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie 

2.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

2.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

3 Результаты последующих затрат, 

признанных в балансовой стоимости 

актива 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhix

ZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva 

3.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

3.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

4 Перевод в долгосрочные активы 

(выбывающие группы), 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnye

AktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPre

dnaznachennyeDlyaProdazhi 

4.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

4.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

5 Выбытие инвестиционного имущества  ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva 

5.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

5.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

6 Переклассификация объектов 

инвестиционного имущества в состав 

 ifrs-

ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhe
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1 2 3 4 

основных средств и обратно stvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno 

6.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

6.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

7 Перевод в прочие активы  ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy 

7.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

7.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

8 Чистая прибыль или убыток в 

результате корректировки справедливой 

стоимости 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytok

VRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti 

8.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

8.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

9 Прочее  ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie 

9.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

9.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

10 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti 

10.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

10.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

11 Текстовое раскрытие. Учет 

инвестиционного имущества по 

справедливой стоимости  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhest

vaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock 
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Таблица 21.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Первоначальная стоимость  ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimos

t 

1.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

1.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

2 Накопленная амортизация  ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizac

ziya 

2.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

2.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

3 Накопленные убытки от обесценения  ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya 

3.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

3.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

4 Балансовая стоимость на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam 

4.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

4.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

5 Поступление  ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie 

5.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

5.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

6 Результаты последующих затрат, 

признанных в балансовой стоимости 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhix
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1 2 3 4 

актива ZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva 

6.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

6.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

7 Перевод в долгосрочные активы 

(выбывающие группы), 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnye

AktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPre

dnaznachennyeDlyaProdazhi2 

7.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

7.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

8 Выбытие инвестиционного имущества  ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva 

8.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

8.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

9 Амортизация  ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya 

9.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

9.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

10 Признанные и восстановленные убытки 

от обесценения 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovle

nnyeUbytkiOtObesczeneniya 

10.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

10.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

11 Переклассификация объектов 

инвестиционного имущества в состав 

основных средств и обратно 

 ifrs-

ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhe

stvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno 

11.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

11.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 
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1 2 3 4 

12 Перевод в прочие активы  ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy 

12.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

12.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

13 Прочее  ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie 

13.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

13.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

14 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam 

14.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

14.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

15 Текстовое раскрытие. Учет 

инвестиционного имущества по 

фактическим затратам  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhest

vaPoFakticheskimZatratamTextBlock 

Таблица 21.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

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

2 Прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, 

приносящему арендный доход 

 ifrs-

ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomu

ImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod 

3 Прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, не 

приносящему арендный доход 

 ifrs-

ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomu

ImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod 

4 Прочее  ifrs-

ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_
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1 2 3 4 

Prochee 

5 Итого  ifrs-

ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax 

6 Текстовое раскрытие. Суммы, 

признанные в отчете о финансовых 

результатах  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFin

ansovyxRezultataxTextBlock 

Таблица 21.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости 

инвестиционного имущества 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полученные данные по оценке  ifrs-

ru:PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImus

hhestvo 

2 Минус: затраты на строительство и 

прибыль застройщиков, вычитаемые из 

сумм оценки объектов инвестиционного 

имущества по принципу «как если бы 

объект был завершен» 

 ifrs-

ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVy

chitaemyeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoIm

ushhestvaOczenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZ

avershenInvesticzionnoeImushhestvo 

3 Минус: наращенный арендный доход, 

отраженный как отдельный актив 

 ifrs-

ru:MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKak

OtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo 

4 Справедливая стоимость, отраженная в 

бухгалтерском балансе 

 ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestva

OtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse 

5 Текстовое раскрытие. Сверка 

полученных данных по оценке и 

балансовой стоимости инвестиционного 

имущества  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOc

zenkeIBalansovojStoimostiInvesticzionnogoImushhestv

aTextBlock 
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Таблица 22.1. Нематериальные активы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Стоимость (или оценка) на начало 

отчетного периода 

 ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost 

1.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

2 Накопленная амортизация  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

2.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

3 Балансовая стоимость на начало 

отчетного периода 

 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

3.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

4 Поступление  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya 

4.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

5 Затраты на создание  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie 

5.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

6 Перевод в долгосрочные активы 

(активы выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivy

VybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednazna

chennyeDlyaProdazhi 

6.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

7 Выбытие  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya 

7.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

8 Амортизационные отчисления  ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya 
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1 2 3 4 

8.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

9 Отражение величины обесценения в 

отчете о финансовых результатах 

 ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczene

niyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax 

9.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

10 Восстановление обесценения в отчете о 

финансовых результатах 

 ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaV

OtcheteOFinansovyxRezultatax 

10.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

11 Переоценка  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka 

11.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

12 Прочее  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee 

12.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

13 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

13.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

14 Стоимость (или оценка) на конец 

отчетного периода 

 ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost 

14.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

15 Накопленная амортизация  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

15.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

16 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 
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1 2 3 4 

16.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

17 Текстовое раскрытие. Нематериальные 

активы  

 ifrs-

ru:TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock 

Таблица 23.1. Основные средства 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Стоимость (или оценка) на начало 

отчетного периода 

 ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka 

1.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

2 Накопленная амортизация  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya 

2.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

3 Балансовая стоимость на начало 

отчетного периода 

 ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment 

3.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

4 Поступления  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPostupleniya 

4.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

5 Затраты на сооружение (создание)  ifrs-

ru:OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie 

5.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

6 Передача  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPeredachi 

6.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

7 Перевод в долгосрочные активы 

(активы выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVy

byvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznache

nnyeDlyaProdazhi 

7.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

8 Выбытие  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVybytiya 

8.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 
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1 2 3 4 

9 Амортизационные отчисления  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaAmortizaczionnyeOtchisleniya 

9.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

10 Отражение величины обесценения в 

отчете о финансовых результатах 

 ifrs-

ru:OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniy

aVOtcheteOFinansovyxRezultatax 

10.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

11 Восстановление обесценения в отчете о 

финансовых результатах 

 ifrs-

ru:OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOt

cheteOFinansovyxRezultatax 

11.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

12 Переоценка  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPereoczenka 

12.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

13 Прочее  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaProchee 

13.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

14 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment 

14.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

15 Стоимость (или оценка) на конец 

отчетного периода 

 ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka 

15.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

16 Накопленная амортизация  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya 

16.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

17 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment 

17.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

18 Текстовое раскрытие. Основные 

средства  

 ifrs-

ru:TekstovyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock 
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Таблица 23.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе 

по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, 

если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость основных средств  ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti 

2 Резерв переоценки основных средств за 

вычетом отложенного налога по 

переоценке 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtl

ozhennogoNalogaPoPereoczenke 

3 Отложенный налог по переоценке  ifrs-

ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv 

4 Основные средства по стоимости 

приобретения за вычетом накопленной 

амортизации 

 ifrs-

ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVyche

tomNakoplennojAmortizaczii 

Таблица 24.1. Отложенные аквизиционные расходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни  

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzi

onnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaD

opolnitelnyxVygod 

2 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya
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1 2 3 4 

по договорам, классифицированными 

как страховые 

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymiKakStraxovy

e 

3 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizni 

4 Итого  ifrs-

full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceCo

ntracts 

Таблица 24.2. Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как инвестиционные 

с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzi

onnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaD

opolnitelnyxVygod 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

расходов, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovOpe

racziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHiz

niPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionny

eSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopol

nitelnyxVygod 
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3 отложенные аквизиционные расходы за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyZaPeriodOperac

ziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHizniP

oDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeS

NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnit

elnyxVygod 

4 амортизация отложенных 

аквизиционных расходов 

 ifrs-

ru:AmortizacziyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzi

onnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaD

opolnitelnyxVygod 

5 списание отложенных аквизиционных 

расходов по результатам проведения 

оценки адекватности резервов 

 ifrs-

ru:SpisanieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoRez

ultatamProvedeniyaOczenkiAdekvatnostiRezervovOper

acziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHiz

niPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionny

eSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopol

nitelnyxVygod 

6 прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasx

odovOperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxova

niyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakInves

ticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPoluchen

iyaDopolnitelnyxVygod 

7 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, на конец 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzi

onnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaD

opolnitelnyxVygod 
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отчетного периода 

Таблица 24.3. Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как страховые 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

страховые, на начало отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymiKakStraxovy

e 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

расходов, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovOpe

racziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHiz

niPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 

3 отложенные аквизиционные расходы за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyZaPeriodOperac

ziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHizniP

oDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 

4 амортизация отложенных 

аквизиционных расходов  

 ifrs-

ru:AmortizacziyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 

5 списание отложенных аквизиционных 

расходов по результатам проведения 

оценки адекватности резервов 

 ifrs-

ru:SpisanieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoRez

ultatamProvedeniyaOczenkiAdekvatnostiRezervovOper

acziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHiz

niPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 

6 прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasx
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odovOperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxova

niyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakStrax

ovye 

7 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

страховые, на конец отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymiKakStraxovy

e 

Таблица 24.4. Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, 

чем страхование жизни, на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizni 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

расходов, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovOpe

racziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaInog

oCHemStraxovanieZHizni 

3 отложенные аквизиционные расходы за 

период 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyZaPeriodOperac

ziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaInogoC

HemStraxovanieZHizni 

4 амортизация отложенных 

аквизиционных расходов  

 ifrs-

ru:AmortizacziyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaI

nogoCHemStraxovanieZHizni 
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5 списание отложенных аквизиционных 

расходов по результатам оценки 

адекватности резервов 

 ifrs-

ru:SpisanieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoRez

ultatamOczenkiAdekvatnostiRezervovOperacziiStraxov

aniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaInogoCHemStrax

ovanieZHizni 

6 прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasx

odovOperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxova

niyaInogoCHemStraxovanieZHizni 

7 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, 

чем страхование жизни, на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizni 

Таблица 24.5. Отложенные аквизиционные доходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированными 

как инвестиционные с 

негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymiKakInvesticz

ionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya

DopolnitelnyxVygod 

2 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 
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3 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizni 

4 Итого  ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxody 

Таблица 24.6. Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как инвестиционные 

с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymiKakInvesticz

ionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya

DopolnitelnyxVygod 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

доходов, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodovOper

acziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHiz

niPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionny

eSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopol

nitelnyxVygod 

3 отложенные аквизиционные доходы за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodyZaPeriodOperac

ziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHizniP

oDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeS
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NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnit

elnyxVygod 

4 амортизация отложенных 

аквизиционных доходов  

 ifrs-

ru:AmortizacziyaOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzi

onnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaD

opolnitelnyxVygod 

5 прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxo

dovOperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovan

iyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesti

czionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniy

aDopolnitelnyxVygod 

6 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymiKakInvesticz

ionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya

DopolnitelnyxVygod 

Таблица 24.7. Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как страховые 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya
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по договорам, классифицированным как 

страховые, на начало отчетного периода 

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

доходов, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodovOper

acziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHiz

niPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 

3 отложенные аквизиционные доходы за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodyZaPeriodOperac

ziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHizniP

oDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 

4 амортизация отложенных 

аквизиционных доходов  

 ifrs-

ru:AmortizacziyaOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 

5 прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxo

dovOperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovan

iyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxo

vye 

6 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

страховые, на конец отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 

Таблица 24.8. Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные доходы,  ifrs-
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связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, 

чем страхование жизни, на начало 

отчетного периода 

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizni 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

доходов, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodovOper

acziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaInogo

CHemStraxovanieZHizni 

3 отложенные аквизиционные доходы за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodyZaPeriodOperac

ziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaInogoC

HemStraxovanieZHizni 

4 амортизация отложенных 

аквизиционных доходов  

 ifrs-

ru:AmortizacziyaOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaI

nogoCHemStraxovanieZHizni 

5 прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxo

dovOperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovan

iyaInogoCHemStraxovanieZHizni 

6 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, 

чем страхование жизни, на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizni 

Таблица 25.1. Прочие активы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Расчеты с ассистантскими,  ifrs-
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медицинскими компаниями и 

станциями технического обслуживания 

ru:RaschetySAssistantskimiMediczinskimiKompaniyam

iIStancziyamiTexnicheskogoObsluzhivaniyaAktiv 

2 Вложения в драгоценные металлы, 

монеты 

 ifrs-

ru:ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyMo

nety 

3 Вложения в природные камни  ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni 

4 Расчеты по налогам и сборам, кроме 

налога на прибыль  

 ifrs-

ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNa

logaNaPribyl 

5 Расчеты с персоналом  ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom 

6 Расчеты по социальному страхованию  ifrs-

ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu 

7 Налог на добавленную стоимость, 

уплаченный 

 ifrs-

ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplac

hennyj 

8 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 ifrs-

ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchi

kami 

9 Запасы  ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy 

10 Расчеты с акционерами, участниками  ifrs-

ru:ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami 

11 Накопленная величина изменения 

справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное 

обязательство) 

 ifrs-

ru:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObekt

aXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo 

12 Прочее  ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy 

13 Резерв под обесценение  ifrs-

ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktiv

ov 

14 Итого   ifrs-full:OtherAssets 
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Таблица 25.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktiv

ov 

1.1   По источникам изменений 

резерва под обесценение 

прочих активов 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePr

ochixAktivovAxis 

1.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe

sczenenieProchixAktivov 

2.1   По источникам изменений 

резерва под обесценение 

прочих активов 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePr

ochixAktivovAxis 

2.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1   По источникам изменений 

резерва под обесценение 

прочих активов 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePr

ochixAktivovAxis 

3.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Прочие движения  ifrs-

ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchix

Aktivov 

4.1   По источникам изменений 

резерва под обесценение 

прочих активов 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePr

ochixAktivovAxis 
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4.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Резерв под обесценение на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktiv

ov 

5.1   По источникам изменений 

резерва под обесценение 

прочих активов 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePr

ochixAktivovAxis 

5.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 26.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

уменьшение экономических выгод 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhid

aetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod 

2  обязательства по обратной поставке 

ценных бумаг по договорам репо 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPo

DogovoramRepo 

3  обязательства по возврату 

заимствованных ценных бумаг 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxB

umag 

4 Встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

уменьшение экономических выгод, 

отделяемые от основного договора 

 ifrs-

ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKot

oryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod 

5 Итого  ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPI
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UVobyazatelnomPoryadke 

6 Текстовое раскрытие. Финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  

 ifrs-

ru:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVOby

azatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemy

ePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBl

ock 

Таблица 27.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Кредит, полученный в порядке расчетов 

по расчетному счету (овердрафт) 

 ifrs-

ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno

muSchetu 

2 Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zij 

3 Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

 ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij 

4 Срочные заемные средства, 

привлеченные от других юридических 

лиц 

 ifrs-

ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixY

UridicheskixLicz 

5 Средства, привлеченные от физических 

лиц 

 ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz 

6 Выпущенные облигации  ifrs-ru:VypushhennyeObligaczii 

7 Выпущенные векселя  ifrs-ru:VypushhennyeVekselya 

8 Прочее  ifrs-

ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeK

akOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezPribylI



1230 

1 2 3 4 

liUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii 

9 Итого  ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos

sDesignatedAsUponInitialRecognition 

Таблица 27.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых 

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Кредит, полученный в порядке расчетов 

по расчетному счету (овердрафт) 

 ifrs-

ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno

muSchetu 

1.1  По видам изменений dim-int:PoVidamIzmenenijAxis 

2 Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zij 

2.1  По видам изменений dim-int:PoVidamIzmenenijAxis 

3 Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

 ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij 

3.1  По видам изменений dim-int:PoVidamIzmenenijAxis 

4 Срочные заемные средства, 

привлеченные от других юридических 

лиц 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz 

4.1  По видам изменений dim-int:PoVidamIzmenenijAxis 

5 Средства, привлеченные от физических 

лиц 

 ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz 

5.1  По видам изменений dim-int:PoVidamIzmenenijAxis 

6 Выпущенные облигации  ifrs-ru:VypushhennyeObligaczii 
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6.1  По видам изменений dim-int:PoVidamIzmenenijAxis 

7 Выпущенные векселя  ifrs-ru:VypushhennyeVekselya 

7.1  По видам изменений dim-int:PoVidamIzmenenijAxis 

8 Прочее  ifrs-

ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeK

akOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezPribylI

liUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii 

8.1  По видам изменений dim-int:PoVidamIzmenenijAxis 

9 Итого  ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlass

ificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

CHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii 

9.1  По видам изменений dim-int:PoVidamIzmenenijAxis 

Таблица 28.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Кредит, полученный в порядке расчетов 

по расчетному счету (овердрафт) 

 ifrs-

ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno

muSchetuPoAmortizirovannojStoimosti 

2 Средства, привлеченные от 

государственных организаций  

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zijPoAmortizirovannojStoimosti 

3 Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijPoA

mortizirovannojStoimosti 

4 Срочные заемные средства, 

привлеченные от других юридических 

лиц 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczP

oAmortizirovannojStoimosti 

5 Средства, привлеченные от физических  ifrs-
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лиц ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczPoAmortizir

ovannojStoimosti 

6 Обязательства по аренде  ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende 

7 Средства, привлеченные по сделкам 

репо 

 ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepo 

8 Прочее  ifrs-

ru:ProcheeKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva

PoAmortizirovannojStoimosti 

9 Итого   ifrs-

ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmor

tiziruemojStoimosti 

10 Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и 

прочие привлеченные средства  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSred

stvaTextBlock 

Таблица 28.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Процентные ставки  ifrs-ru:ProczentnyeStavki 

1.1  Тип задолженности dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

2 Сроки погашения  ifrs-ru:SrokiPogasheniya 

2.1  Тип задолженности dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

Таблица 29.1. Выпущенные долговые ценные бумаги 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Облигации  ifrs-

ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii 

2 Векселя  ifrs-
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ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya 

3 Итого  ifrs-full:DebtSecurities 

4 Текстовое раскрытие. Выпущенные 

долговые ценные бумаги  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieVypushhennyeDolgovyeCZennye

BumagiTextBlock 

Таблица 29.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Процентные ставки  ifrs-ru:ProczentnyeStavki 

1.1  Тип задолженности dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

2 Сроки погашения  ifrs-ru:SrokiPogasheniya 

2.1  Тип задолженности dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

Таблица 30.1. Прочая кредиторская задолженность 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым 

инструментам, операциям с ценными 

бумагами и брокерским операциям 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetyPoKo

nversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstr

umentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerski

mOperacziyam 

2 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySPost

avshhikamiPodryadchikami 

3 Расчеты с прочими кредиторами  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySProc

himiKreditorami 

4 Прочее   ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostProchee 
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5 Итого  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirov

annojStoimosti 

Таблица 31.1. Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Фонд оплаты медицинских услуг  ifrs-ru:FondOplatyMediczinskixUslug 

2 Кредиторская задолженность по 

расчетам с территориальными фондами 

по обязательному медицинскому 

страхованию 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritoria

lnymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxo

vaniyu 

3 Кредиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczin

skimiOrganizacziyami 

4 Итого  ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

5 Текстовое раскрытие. Кредиторская 

задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского 

страхования  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieKreditorskayaZadolzhennostPoO

peracziyamVSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxo

vaniyaTextBlock 

Таблица 32.1. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования жизни 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizni 
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2  Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxo

vanieZHizni 

3 Итого  ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

Таблица 32.2. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

страховые  

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakStra

xovye 

2  Кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakInv

esticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPoluch

eniyaDopolnitelnyxVygod 

3  Кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

страховые, принятым в перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakStra

xovyePrinyatymVPerestraxovanie 

4  Кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakInv

esticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPoluch

eniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymVPerestraxovanie 
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дополнительных выгод, принятым в 

перестрахование 

5  Кредиторская задолженность по 

договорам страхования, 

классифицированным как страховые, 

переданным в перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakStraxovyePeredannymVPer

estraxovanie 

6  Кредиторская задолженность по 

договорам страхования, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygo

dPeredannymVPerestraxovanie 

7 Кредиторская задолженность по депо 

премий и убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya

ZHizni 

8  Кредиторская задолженность перед 

страховыми агентами и брокерами  

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredStraxovymiAgenta

miIBrokerami 

9 Незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizni 

10 Прочая кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, 

перестрахования жизни 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoOperacziya

mStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHizni 

11  Итого  ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizni 

12 Текстовое раскрытие. Кредиторская 

задолженность по операциям 

страхования сострахования и 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieKreditorskayaZadolzhennostPoO

peracziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovani



1237 

1 2 3 4 

перестрахования жизни yaZHizniTextBlock 

Таблица 32.3. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, 

чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Кредиторская задолженность по 

операциям  по прямому возмещению 

убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamPoPryam

omuVozmeshheniyuUbytkov 

2  Кредиторская задолженность и 

предоплаты премий по договорам 

страхования  

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPremijPoDo

govoramStraxovaniya 

3  Кредиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanie 

4  Кредиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovanie 

5 Кредиторская задолженность по депо 

премий и убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizni 

6 Задолженность перед страховыми 

агентами и брокерами  

 ifrs-

ru:ZadolzhennostPeredStraxovymiAgentamiIBrokerami

PoStraxovaniyuInomuCHemZHizni 

7 Незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxova

nieZHizni 

8 Прочая задолженность по операциям  ifrs-
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страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

ru:ProchayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniya

SostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxovani

eZHizni 

9 Итого   ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxo

vanieZHizni 

10 Текстовое раскрытие. Кредиторская 

задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем 

страхование жизни  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieKreditorskayaZadolzhennostPoO

peracziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovani

yaInogoCHemStraxovanieZHizniTextBlock 

Таблица 33.1. Анализ изменений обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным 

как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, 

и доли перестраховщиков в этих обязательствах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода   ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

1.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

2 Изменение обязательств за счет премий   ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvZaSchetPremijPoDogovoram

StraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzio

nnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDo

polnitelnyxVygod 

2.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 
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3 Изменение обязательств за счет 

произведенных выплат 

 ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvZaSchetProizvedennyxVyplat

PoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannym

KakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyu

PolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

3.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

4 Изменения обязательств за счет 

инвестиционного дохода 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaObyazatelstvZaSchetInvesticzionnogoDo

xodaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovan

nymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhno

styuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

4.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

5 Изменение обязательств за счет 

изменения актуарных предположений 

 ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvZaSchetIzmeneniyaAktuarnyx

PredpolozhenijPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassi

ficzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojV

ozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

5.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

6 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaObyazatelstvPoDogovoramStraxo

vaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeS

NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnit

elnyxVygodIDoliPerestraxovshhikovVEtixObyazatelstv

ax 

6.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

7 На конец отчетного периода   ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

7.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

8 Текстовое раскрытие. Анализ 

изменений обязательств по договорам 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieAnalizIzmenenijObyazatelstvPo
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страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, и доли 

перестраховщиков в этих 

обязательствах  

DogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKa

kInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPo

lucheniyaDopolnitelnyxVygodIDoliPerestraxovshhikov

VEtixObyazatelstvaxTextBlock 

Таблица 34.1. Анализ изменений обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным 

как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, 

и доли перестраховщиков в них 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода   ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

1.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

2 Изменение обязательства за счет 

поступления премий 

 ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvZaSchetPostupleniyaPremij 

2.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

3 Изменение обязательств за счет 

произведенных выплат 

 ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvZaSchetProizvedennyxVyplat 

3.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

4 Изменение обязательств за счет 

инвестиционного дохода 

 ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvZaSchetInvesticzionnogoDox

odaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovann

ymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovannojVozmozhn

ostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 
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4.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

5 Изменение оценки справедливой 

стоимости 

 ifrs-

ru:IzmenenieOczenkiSpravedlivojStoimostiPoDogovora

mStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticz

ionnyeBezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheniya

DopolnitelnyxVygod 

5.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

6 Изменение обязательств за счет 

начисленных процентных расходов  

 ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvZaSchetNachislennyxProczen

tnyxRasxodovPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassif

iczirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovannoj

VozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

6.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaObyazatelstvPoDogovoramStraxo

vaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeB

ezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnit

elnyxVygodIDoliPerestraxovshhikovVEtixObyazatelstv

ax 

7.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

8 На конец отчетного периода   ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

8.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

9 Текстовое раскрытие. Анализ 

изменений обязательств по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод, и доли 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieAnalizIzmenenijObyazatelstvPo

DogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKa

kInvesticzionnyeBezNegarantirovannojVozmozhnostiP

olucheniyaDopolnitelnyxVygodIDoliPerestraxovshhiko

vVNixTextBlock 
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перестраховщиков в них  

Таблица 35.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным фиксированными платежами 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Чистые обязательства (активы) 

пенсионного плана  

 ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana 

2 Обязательства по прочим выплатам по 

окончании трудовой деятельности 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTru

dovojDeyatelnosti 

3 Итого обязательства (активы) по 

вознаграждениям работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксированными 

платежами 

 ifrs-

ru:ChistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamR

abotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgrani

chennojFiksiruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana 

Таблица 35.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Приведенная стоимость обязательств 

пенсионного плана 

 ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

2 Справедливая стоимость активов 

пенсионного плана 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana 

3 Непризнанная стоимость активов 

пенсионного плана, превышающая 

лимит 

 ifrs-

ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana 

4 Итого  ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana 
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5 Текстовое раскрытие. Чистые активы 

(обязательства) пенсионного плана с 

установленными выплатами 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPens

ionnogoPlanaTextBlock 

Таблица 35.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Приведенная стоимость обязательств 

пенсионного плана на начало отчетного 

периода 

 ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

2 Стоимость услуг текущего периода  ifrs-

ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePriveden

nojStoimosti 

3 Стоимость услуг прошлых периодов  ifrs-

ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedenn

ojStoimosti 

4 Процентные расходы  ifrs-ru:RasxodyPoProczentam 

5 Убыток (прибыль) от переоценки 

обязательств, относимая на совокупный 

доход, в том числе: 

 ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv 

6  актуарные прибыли – изменения 

финансовых предположений 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovy

xPredpolozhenij 

7  актуарные убытки – изменения 

демографических предположений 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograf

icheskixPredpolozhenij 

8  актуарные убытки (прибыли) – 

корректировки на основе опыта 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiN

aOsnoveOpyta 

9 Осуществленные выплаты  ifrs-ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty 
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10 Влияние валютных курсов  ifrs-ru:VliyanieValutnyxObyazatelstva 

11 Приведенная стоимость обязательств 

пенсионного плана на конец отчетного 

периода 

 ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

Таблица 35.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Справедливая стоимость активов плана 

на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative 

2 Процентные доходы  ifrs-ru:DoxodyPoProczentam 

3 Доход по активам пенсионного плана за 

исключением сумм, включенных в 

проценты 

 ifrs-

ru:DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyuc

hennyxVProczenty 

4 Осуществленные выплаты  ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty 

5 Взносы работников  ifrs-ru:VznosyRabotnikov 

6 Взносы работодателя  ifrs-ru:VznosyRabotodatelya 

7 Актуарные прибыли (убытки) по 

активам плана, в том числе: 

 ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana 

8 актуарные прибыли - изменения 

финансовых предположений 

 ifrs-

ru:AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredp

olozhenij 

9 актуарные убытки - изменения 

демографических предположений 

 ifrs-

ru:AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheski

xPredpolozhenij 

10  актуарные прибыли (убытки) – 

корректировки на основе опыта 

 ifrs-

ru:AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsno

veOpyta 

11 Влияние валютных курсов  ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovAktivy 

12 Справедливая стоимость активов плана  ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative 
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на конец отчетного периода 

Таблица 35.5. Распределение активов пенсионного плана 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Активы пенсионного плана  ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana 

1.1  Котируемость актива dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis 

1.2  Типы активов пенсионного 

плана 

dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis 

2 Текстовое раскрытие. Распределение 

активов плана  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaText

Block 

Таблица 35.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Ставка дисконтирования (номинальная) 

(%) 

 ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent 

2 Будущее повышение заработной платы 

и пенсионных выплат (номинальное) 

(%) 

 ifrs-

ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxV

yplatNominalnoeProczent 

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

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

5 Коэффициент текучести кадров в 

течение года (%) 

 ifrs-ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGod 

6 Уровень смертности после окончания 

трудовой деятельности для 

пенсионеров – женщины 

 ifrs-

ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyate

lnostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny 

7 Уровень смертности после окончания  ifrs-
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трудовой деятельности для 

пенсионеров – мужчины 

ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyate

lnostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny 

8 Количество лет – мужчины  ifrs-

ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaT

rudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny 

9 Количество лет – женщины  ifrs-

ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaT

rudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny 

10 Текстовое раскрытие. Актуарные 

допущения, использованные в расчетах 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzov

annyeVRaschetaxTextBlock 

Таблица 35.7. Анализ чувствительности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

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

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

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

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

5 Снижение темпа роста пенсий и 

пособий на 1% 

 ifrs-ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz 

6 Увеличение темпа роста пенсий и 

пособий на 1% 

 ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz 

7 Снижение оборачиваемости персонала 

на 1% 

 ifrs-ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz 

8 Увеличение оборачиваемости персонала 

на 1% 

 ifrs-

ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz 

9 Снижение пенсионного возраста 

на 1 год 

 ifrs-ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God 

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

Таблица 35.8. Расходы по пенсионному плану 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Стоимость услуг текущего периода  ifrs-

ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPension

nomuPlanu 

2 Стоимость услуг прошлых периодов  ifrs-

ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionn

omuPlanu 

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

4 Итого  ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu 

Таблица 35.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными 

выплатами 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Актуарные прибыли (убытки) по 

активам плана 

 ifrs-

ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzm

eneniePereoczenkiObyazatelstv 

2 Актуарные прибыли (убытки) по 

обязательствам плана 

 ifrs-

ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHis

toeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv 

3 Итого  ifrs-ru:CHistIzmenPereoczObyazAktPensPlanaSUstVyp 
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Таблица 35.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Оплачиваемый отпуск за выслугу лет  ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet 

2 Юбилейные и прочие вознаграждения 

за выслугу лет 

 ifrs-

ru:YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet 

3 Прочее  ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniy

amProchee 

4 Итого  ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniy

am 

Таблица 36.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость на начало 

отчетного периода 

 ifrs-full:Provisions 

1.1  По источникам изменения 

резервов оценочных 

обязательств 

dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb

yazatelstvAxis 

2 Создание резервов  ifrs-

ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstv

SozdanieRezervov 

2.1  По источникам изменения 

резервов оценочных 

обязательств 

dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb

yazatelstvAxis 

3 Использование резервов  ifrs-

ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvI
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spolzovanieRezervov 

3.1  По источникам изменения 

резервов оценочных 

обязательств 

dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb

yazatelstvAxis 

4 Восстановление неиспользованных 

резервов 

 ifrs-

ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstv

VosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov 

4.1  По источникам изменения 

резервов оценочных 

обязательств 

dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb

yazatelstvAxis 

5 Приращение дисконтированной суммы 

за отчетный период в связи с течением 

времени и влияние изменения ставки 

дисконтирования 

 ifrs-

ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstv

PriraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVrem

eniIVliyanieIzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya 

5.1  По источникам изменения 

резервов оценочных 

обязательств 

dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb

yazatelstvAxis 

6 Прочее  ifrs-

ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstv

Prochee 

6.1  По источникам изменения 

резервов оценочных 

обязательств 

dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb

yazatelstvAxis 

7 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-full:Provisions 

7.1  По источникам изменения 

резервов оценочных 

обязательств 

dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb

yazatelstvAxis 

8 Текстовое раскрытие. Анализ 

изменений резервов – оценочных 

обязательств 

 ifrs-

ru:TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelst

vaTextBlock 
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Таблица 37.1. Прочие обязательства 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Расчеты с ассистантскими, 

медицинскими компаниями и 

станциями технического обслуживания 

 ifrs-

ru:RaschetySAssistantskimiMediczinskimiKompaniyam

iIStancziyamiTexnicheskogoObsluzhivaniyaObyazatelst

vo 

2 Расчеты с акционерами, участниками  ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchast

nikami 

3  Расчеты с покупателями и клиентами  ifrs-ru:RaschetySPokupatelyamiIKlientami 

4 Кредиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

значительного страхового риска 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderz

hashhimSushhestvennogoStraxovogoRiskaServisnyeDo

govory 

5  Расчеты с профессиональными 

объединениями страховщиков 

 ifrs-

ru:RaschetySProfessionalnymiObedineniyamiStraxovsh

ikov 

6 Расчеты с персоналом  ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom 

7 Налог на добавленную стоимость 

полученный 

 ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimos

tPoluchennyj 

8 Расчеты по налогам и сборам, кроме 

налога на прибыль 

 ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKr

omeNalogaNaPribyl 

9 Авансы (предоплаты) полученные  ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye 

10  Расчеты по средствам отчислений от 

страховых премий 

 ifrs-

ru:RaschetyPoSredstvamOtchislenijOtStraxovyxPremij 

11 Расчеты по социальному страхованию  ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxo
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vaniyu 

12 Накопленная величина изменения 

справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное 

обязательство) 

 ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaIzmenenieSpravedlivojStoimost

iObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelst

vo 

13 Прочее  ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee 

14 Итого  ifrs-full:OtherLiabilities 

Таблица 38.1. Капитал 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Капитал на начало отчетного периода  ifrs-ru:Kapital 

1.1  По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

2 Новые акции, выпущенные в отчетном 

периоде 

 ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii 

2.1  По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

3 Прочее  ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala 

3.1  По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

4 Капитал на конец отчетного периода  ifrs-ru:Kapital 

4.1  По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

5 Количество акций в обращении на 

начало отчетного периода 

 ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

5.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

6 Новые акции, выпущенные в отчетном 

периоде 

 ifrs-

ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovy

eAkczii 

6.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

7 Прочее  ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee 

7.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

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

8.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

9 Текстовое раскрытие. Капитал  ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaKapitalTextBlock 

Таблица 39.1. Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим размером маржи 

платежеспособности, подсчитанным страховщиком в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Нормативный размер маржи 

платежеспособности (привести 

абсолютную величину) 

 ifrs-

ru:NormativnyjRazmerMarzhiPlatezhesposobnostiAbsol

yutnayaVelichina 

2 Фактический размер маржи 

платежеспособности (привести 

абсолютную величину)  

 ifrs-

ru:FakticheskijRazmerMarzhiPlatezhesposobnostiAbsol

yutnayaVelichina 

3 Отклонение фактического размера от 

нормативного (как разница между 

нормативным и фактическим размером) 

 ifrs-

ru:OtklonenieFakticheskogoRazmeraOtNormativnogoK

akRazniczaMezhduNormativnymnymIFakticheskimRaz

merom 

4 Отклонение фактического размера 

маржи от нормативного, % 

 ifrs-

ru:OtklonenieFakticheskogoRazmeraMarzhiOtNormativ

nogoVProczentax 

5 Текстовое раскрытие. Сравнение 

нормативного размера маржи 

платежеспособности с фактическим 

размером маржи платежеспособности, 

подсчитанным страховщиком в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieSravnenieNormativnogoRazmera

MarzhiPlatezhesposobnostiSFakticheskimRazmeromMa

rzhiPlatezhesposobnostiPodschitannymStraxovshhikom

VSootvetstviiSTrebovaniyamiZakonodatelstvaRossijsko

jFederacziiTextBlock 
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Федерации   

Таблица 40.1. Движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Фонд оплаты медицинских услуг на 

начало отчетного периода 

 ifrs-ru:FondOplatyMediczinskixUslug 

2 Поступило  ifrs-

ru:PostupiloCZelevyxSredstvPoObyazatelnomuMediczi

nskomuStraxovaniyu 

3 Средства, поступившие от 

территориального фонда на финансовое 

обеспечение обязательного 

медицинского страхования в 

соответствии с договором о финансовом 

обеспечении обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:SredstvaPostupivshieOtTerritorialnogoFondaNaFinan

sovoeObespechenieObyazatelnogoMediczinskogoStrax

ovaniyaVSootvetstviiSDogovoromOFinansovomObespe

cheniiObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

4 Средства, поступившие из медицинских 

организаций в результате применения к 

ним санкций за нарушения, выявленные 

при проведении контроля объемов, 

сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:SredstvaPostupivshieIzMediczinskixOrganizaczijVR

ezultatePrimeneniyaKNimSankczijZaNarusheniyaVyya

vlennyePriProvedeniiKontrolyaObemovSrokovKachest

vaIUslovijPredostavleniyaMediczinskojPomoshhi 

5 в результате проведения медико-

экономического контроля 

 ifrs-

ru:PostupiloVRezultateProvedeniyaMedikoEkonomiche

skogoKontrolya 

6 в результате проведения экспертизы 

качества медицинской помощи 

 ifrs-

ru:PostupiloVRezultateProvedeniyaEkspertizyKachestv

aMediczinskojPomoshhi 
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7 в результате проведения медико-

экономической экспертизы 

 ifrs-

ru:PostupiloVRezultateProvedeniyaMedikoEkonomiche

skojEkspertizy 

8 в результате уплаты медицинской 

организацией штрафов за неоказание, 

несвоевременное оказание или оказание 

медицинской помощи ненадлежащего 

качества 

 ifrs-

ru:PostupiloVRezultateUplatyMediczinskojOrganizaczi

ejSHtrafovZaNeokazanieNesvoevremennoeOkazanieIli

OkazanieMediczinskojPomoshhiNenadlezhashhegoKac

hestva 

9 Средства, полученные по регрессным 

требованиям к лицам, причинившим 

вред здоровью застрахованных лиц 

 ifrs-

ru:SredstvaPoluchennyePoRegressnymTrebovaniyamK

LiczamPrichinivshimVredZdorovyuZastraxovannyxLic

zVredZdorovyuZastraxovannyxLicz 

10 Прочие поступления целевых средств  ifrs-ru:ProchiePostupleniyaCZelevyxSredstv 

11 Использовано  ifrs-

ru:IspolzovanoCZelevyxSredstvPoObyazatelnomuMedi

czinskomuStraxovaniyu 

12 Оплата медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам 

(общая сумма средств на оплату 

медицинской помощи по счетам 

медицинских организаций, 

предъявленным к оплате в соответствии 

с договорами на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию) 

 ifrs-

ru:OplataMedPomoshhiOkazZastraxLiczamObshhayaS

ummaSredstvNaOplatuMedPomoshhiPoSchetamMedOr

gPredyavlennymKOplateVSootvetstviiSDogovoramiNa

OkazanieIOplatuMediczinskojPomoshhiPoObyazatelno

muMediczinskomuStraxovaniyu 

13 Направлено в доход страховой 

медицинской организации, в том числе: 

 ifrs-

ru:NapravlenoVDoxodStraxovojMediczinskojOrganizac

zii 

14 из средств, поступивших из 

медицинских организаций в результате 

применения к ним санкций за 

нарушения, выявленные при 

 ifrs-

ru:NapravlenoIzSredstvPostupivshixIzMediczinskixOrg

anizaczijVRezultatePrimeneniyaKNimSankczijZaNarus

heniyaVyyavlennyePriProvedeniiKontrolyaObemovSro
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проведении контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления 

медицинской помощи, в том числе: 

kovKachestvaIUslovijPredostavleniyaMediczinskojPom

oshhi 

15 в результате проведения экспертизы 

качества медицинской помощи 

 ifrs-

ru:NapravlenoVRezultateProvedeniyaEkspertizyKaches

tvaMediczinskojPomoshhi 

16 в результате проведения медико-

экономической экспертизы 

 ifrs-

ru:NapravlenoVRezultateProvedeniyaMedikoEkonomic

heskojEkspertizy 

17 в результате уплаты медицинской 

организацией штрафов за неоказание, 

несвоевременное оказание или оказание 

медицинской помощи ненадлежащего 

качества 

 ifrs-

ru:NapravlenoVRezultateUplatyMediczinskojOrganizac

ziejSHtrafovZaNeokazanieNesvoevremennoeOkazanieIl

iOkazanieMediczinskojPomoshhiNenadlezhashhegoKac

hestva 

18 средства, поступившие от юридических 

или физических лиц, причинивших вред 

здоровью застрахованных лиц, сверх 

сумм, затраченных на оплату 

медицинской помощи 

 ifrs-

ru:NapravlenySredstvaPostupivshieOtYUridicheskixIliF

izicheskixLiczPrichinivshixVredZdorovyuZastraxovann

yxLiczSverxSummZatrachennyxNaOplatuMediczinskoj

Pomoshhi 

19 Прочее использование целевых средств  ifrs-ru:ProcheeIspolzovanieCZelevyxSredstv 

20 Возврат целевых средств источнику 

финансирования 

 ifrs-

ru:VozvratCZelevyxSredstvIstochnikuFinansirovaniya 

21 Фонд оплаты медицинских услуг на 

конец отчетного периода 

 ifrs-ru:FondOplatyMediczinskixUslug 

Таблица 41.1. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Премии по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

 ifrs-

ru:PremiiPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxov
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которым не формируется резерв 

незаработанной премии 

yePoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannojPre

mii 

2  Премии по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым формируется резерв 

незаработанной премии 

 ifrs-

ru:PremiiPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxov

yePoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPremi

i 

3  Премии по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:PremiiPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesti

czionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniy

aDopolnitelnyxVygod 

4  Премии по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым формируется резерв 

незаработанной премии, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:PremiiPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxov

yePoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPremi

iPrinyatymVPerestraxovanie 

5  Премии по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым не формируется резерв 

незаработанной премии, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:PremiiPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxov

yePoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannojPre

miiPrinyatymVPerestraxovanie 

6  Премии по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:PremiiPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesti

czionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniy

aDopolnitelnyxVygodPrinyatymVPerestraxovanie 

7 Возврат премий  ifrs-ru:VozvratPremij 

8 Итого  ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostrax

ovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni 
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Таблица 41.2. Страховые премии, переданные в перестрахование 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Переданные в перестрахование премии 

по договорам, классифицированным как 

страховые, по которым не формируется 

резерв незаработанной премии 

 ifrs-

ru:PeredannyeVPerestraxovaniePremiiPoDogovoramKl

assificzirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormirue

tsyaRezervNezarabotannojPremii 

2  Переданные в перестрахование премии 

по договорам, классифицированным как 

страховые, по которым формируется 

резерв незаработанной премии 

 ifrs-

ru:PeredannyeVPerestraxovaniePremiiPoDogovoramKl

assificzirovannymKakStraxovyePoKotorymFormiruetsy

aRezervNezarabotannojPremii 

3  Переданные в перестрахование премии 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:PeredannyeVPerestraxovaniePremiiPoDogovoramKl

assificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovann

ojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

4  Переданные в перестрахование премии 

по договорам, классифицированным как 

страховые, по которым формируется 

резерв незаработанной премии, 

принятым в перестрахование 

 ifrs-

ru:PeredannyeVPerestraxovaniePremiiPoDogovoramKl

assificzirovannymKakStraxovyePoKotorymFormiruetsy

aRezervNezarabotannojPremiiPrinyatymVPerestraxova

nie 

5  Переданные в перестрахование премии 

по договорам, классифицированным как 

страховые, по которым не формируется 

резерв незаработанной премии, 

принятым в перестрахование 

 ifrs-

ru:PeredannyeVPerestraxovaniePremiiPoDogovoramKl

assificzirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormirue

tsyaRezervNezarabotannojPremiiPrinyatymVPerestraxo

vanie 

6  Переданные в перестрахование премии 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, принятым в 

 ifrs-

ru:PeredannyeVPerestraxovaniePremiiPoDogovoramKl

assificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovann

ojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrin

yatymVPerestraxovanie 



1258 

1 2 3 4 

перестрахование 

7  Возврат премий, переданных в 

перестрахование 

 ifrs-ru:VozvratPremijPeredannyxVPerestraxovanie 

8 Итого  ifrs-

ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxov

anieZHizni_negative 

Таблица 42.1. Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Выплаты по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым формируется резерв 

незаработанной премии 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramKlassificzirovannymKakStrax

ovyePoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPre

mii 

2  Выплаты по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым не формируется резерв 

незаработанной премии 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramKlassificzirovannymKakStrax

ovyePoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannoj

Premii 

3  Выплаты по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvest

iczionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheni

yaDopolnitelnyxVygod 

4  Выплаты по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым формируется резерв 

незаработанной премии, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramKlassificzirovannymKakStrax

ovyePoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPre

miiPrinyatymVPerestraxovanie 

5  Выплаты по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramKlassificzirovannymKakStrax
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1 2 3 4 

которым не формируется резерв 

незаработанной премии, принятым в 

перестрахование 

ovyePoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannoj

PremiiPrinyatymVPerestraxovanie 

6  Выплаты по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvest

iczionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheni

yaDopolnitelnyxVygodPrinyatymVPerestraxovanie 

7  Выкупные суммы  ifrs-

ru:VykupnyeSummyPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPer

estraxovaniyuZHizni 

8  Списание дебиторской задолженности 

по суммам, взысканным по судебным 

решениям 

 ifrs-

ru:SpisanieDebitorskojZadolzhennostiPoSummamVzys

kannymPoSudebnymResheniyam 

9 Итого  ifrs-

ru:VyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaI

PerestraxovaniyaStraxovanieZHizni_negative 

Таблица 42.2. Доля перестраховщиков в выплатах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доля перестраховщиков в выплатах по 

договорам, классифицированным как 

страховые, по которым формируется 

резерв незаработанной премии 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxPoDogovoramKl

assificzirovannymKakStraxovyePoKotorymFormiruetsy

aRezervNezarabotannojPremii 

2  Доля перестраховщиков в выплатах по 

договорам, классифицированным как 

страховые, по которым не формируется 

резерв незаработанной премии 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxPoDogovoramKl

assificzirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormirue

tsyaRezervNezarabotannojPremii 
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1 2 3 4 

3  Доля перестраховщиков в выплатах по 

договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxPoDogovoramKl

assificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovann

ojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

4 Итого  ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxStraxovanieZHiz

ni 

Таблица 42.3. Дополнительные выплаты (страховые бонусы) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Страховые бонусы  ifrs-ru:StraxovyeBonusy 

2 Прочие дополнительные выплаты  ifrs-ru:ProchieDopolnitelnyeVyplaty 

3 Итого  ifrs-

ru:DopolnitelnyeVyplatyStraxovyeBonusyStraxovanieZ

Hizni_negative 

Таблица 42.4. Расходы по урегулированию убытков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Прямые расходы, в том числе:  ifrs-ru:PryamyeRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkov 

2 расходы на проведение необходимых 

экспертиз, переговоров  

 ifrs-

ru:RasxodyNaProvedenieNeobxodimyxEkspertizPerego

vorov 

3 возмещение расходов страхователям, 

произведенных в целях уменьшения 

понесенной суммы убытка 

 ifrs-

ru:VozmeshhenieRasxodovStraxovatelyamProizvedenn

yxVCZelyaxUmensheniyaPonesennojSummyUbytka 

4 расходы, взысканные судом со  ifrs-
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страховщика в пользу истца 

(страхователя, застрахованного, 

выгодоприобретателя) 

ru:RasxodyVzyskannyeSudomSoStraxovshhikaVPolzuI

stczaStraxovatelyaZastraxovannogoVygodopriobretatel

ya 

5 прочие прямые расходы  ifrs-

ru:ProchiePryamyeRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkov 

6 Косвенные расходы, в том числе:  ifrs-ru:KosvennyeRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkov 

7 расходы по заработной плате 

сотрудников, непосредственно 

участвующих в урегулировании 

убытков  

 ifrs-

ru:RasxodyPoZarabotnojPlateSotrudnikovNeposredstve

nnoUchastvuyushhixVUregulirovaniiUbytkov 

8 прочие косвенные расходы  ifrs-

ru:ProchieKosvennyeRasxodyPoUregulirovaniyuUbytk

ov 

9 Итого расходы по урегулированию 

убытков – брутто-перестрахование 

 ifrs-

ru:ItogoRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovBruttoPeres

traxovanie 

10 Доля перестраховщиков в расходах на 

урегулирование убытков 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRasxodaxNaUregulirovan

ieUbytkov 

11 Итого расходы по урегулированию  

убытков – нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:RasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieZHiz

ni_negative 

Таблица 43.1. Изменение резервов и обязательств 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение страховых резервов по 

договорам, классифицированным как 

страховые, по которым формируется 

резерв незаработанной премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieStraxovyxRezervovPoDogovoramKlassific

zirovannymKakStraxovyePoKotorymFormiruetsyaReze

rvNezarabotannojPremii 
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1 2 3 4 

2 Изменение страховых резервов по 

договорам, классифицированным как 

страховые, по которым не формируется 

резерв незаработанной премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieStraxovyxRezervovPoDogovoramKlassific

zirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormiruetsyaR

ezervNezarabotannojPremii 

3 Изменение обязательств по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvPoDogovoramKlassificzirova

nnymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhn

ostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

4 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvStraxovanieZHizni 

Таблица 43.2. Изменение страховых резервов по договорам, классифицированным как страховые, по которым 

формируется резерв незаработанной премии 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение резерва расходов на 

обслуживание страховых обязательств 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaRasxodovNaObsluzhivanieStraxov

yxObyazatelstvPoDogovoramKlassificzirovannymKakS

traxovyePoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannoj

Premii 

2 Изменение резерва выплат  ifrs-

ru:IzmenenieRezervaVyplatPoDogovoramKlassificzirov

annymKakStraxovyePoKotorymFormiruetsyaRezervNe

zarabotannojPremii 

3 Изменение резерва дополнительных 

выплат (страховых бонусов) 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaDopolnitelnyxVyplatStraxovyxBo

nusovPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye

PoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPremii 

4 Изменение выравнивающего резерва  ifrs-
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ru:IzmenenieVyravnivayushhegoRezervaPoDogovoram

KlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymFormiruet

syaRezervNezarabotannojPremii 

5 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieStraxovyxRezervovPoDogovoramKlassific

zirovannymKakStraxovyePoKotorymFormiruetsyaReze

rvNezarabotannojPremii 

Таблица 43.3. Изменение страховых резервов по договорам, классифицированным как страховые, по которым 

не формируется резерв незаработанной премии 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение математического резерва  ifrs-

ru:IzmenenieMatematicheskogoRezervaPoDogovoramK

lassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormiru

etsyaRezervNezarabotannojPremii 

2 Изменение резерва расходов на 

обслуживание страховых обязательств 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaRasxodovNaObsluzhivanieStraxov

yxObyazatelstvPoDogovoramKlassificzirovannymKakS

traxovyePoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotan

nojPremii 

3 Изменение резерва выплат  ifrs-

ru:IzmenenieRezervaVyplatPoDogovoramKlassificzirov

annymKakStraxovyePoKotorymNeFormiruetsyaRezerv

NezarabotannojPremii 

4 Изменение резерва дополнительных 

выплат (страховых бонусов) 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaDopolnitelnyxVyplatStraxovyxBo

nusovPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye

PoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannojPremi

i 
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1 2 3 4 

5 Изменение выравнивающего резерва  ifrs-

ru:IzmenenieVyravnivayushhegoRezervaPoDogovoram

KlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormir

uetsyaRezervNezarabotannojPremii 

6 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieStraxovyxRezervovPoDogovoramKlassific

zirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormiruetsyaR

ezervNezarabotannojPremii 

Таблица 43.4. Изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах по страхованию жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение доли перестраховщиков в 

резервах по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым формируется резерв 

незаработанной премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogo

voramKlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymFor

miruetsyaRezervNezarabotannojPremii 

2 Изменение доли перестраховщиков в 

резервах по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым не формируется резерв 

незаработанной премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogo

voramKlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymNe

FormiruetsyaRezervNezarabotannojPremii 

3 Изменение доли перестраховщиков в 

обязательствах по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxP

oDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeS

NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnit

elnyxVygod 

4 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezervaxIObyaz
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atelstvaxStraxovanieZHizni 

Таблица 43.5. Изменение доли перестраховщиков в резервах по договорам, классифицированным как страховые, 

по которым формируется резерв незаработанной премии 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве расходов на обслуживание 

страховых обязательств 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveRasxodo

vNaObsluzhivanieStraxovyxObyazatelstvPoDogovoram

KlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymFormiruet

syaRezervNezarabotannojPremii 

2 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве выплат 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveVyplatPo

DogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyePoKotory

mFormiruetsyaRezervNezarabotannojPremii 

3 Изменение доли перестраховщиков в 

выравнивающем резерве 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVVyravnivayushhe

mRezervePoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxo

vyePoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPrem

ii 

4 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogo

voramKlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymFor

miruetsyaRezervNezarabotannojPremii 
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Таблица 43.6. Изменение доли перестраховщиков в резервах по договорам, классифицированным как страховые, 

по которым не формируется резерв незаработанной премии 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение доли перестраховщиков в 

математическом резерве 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVMatematichesko

mRezervePoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxo

vyePoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannojPr

emii 

2 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве расходов на обслуживание 

страховых обязательств 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveRasxodo

vNaObsluzhivanieStraxovyxObyazatelstvPoDogovoram

KlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormir

uetsyaRezervNezarabotannojPremii 

3 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве выплат 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveVyplatPo

DogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyePoKotory

mNeFormiruetsyaRezervNezarabotannojPremii 

4 Изменение доли перестраховщиков в 

выравнивающем резерве 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVVyravnivayushhe

mRezervePoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxo

vyePoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannojPr

emii 

5 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogo

voramKlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymNe

FormiruetsyaRezervNezarabotannojPremii 
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Таблица 44.1. Аквизиционные расходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Вознаграждение страховым агентам  ifrs-

ru:VoznagrazhdenieStraxovymAgentamPoVedeniyuOp

eraczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyu

ZHizni 

2 Вознаграждение страховым брокерам  ifrs-

ru:VoznagrazhdenieStraxovymBrokeramPoVedeniyuOp

eraczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyu

ZHizni 

3 Расходы по предстраховой экспертизе  ifrs-

ru:RasxodyPoPredstraxovojEkspertizePoVedeniyuOper

aczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuZ

Hizni 

4 Расходы по освидетельствованию 

физических лиц перед заключением 

договоров 

 ifrs-

ru:RasxodyPoOsvidetelstvovaniyuFizicheskixLiczPered

ZaklyucheniemDogovorovPoVedeniyuOperaczijPoStra

xovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuZHizni 

5 Расходы на приобретение бланков 

строгой отчетности 

 ifrs-

ru:RasxodyNaPriobretenieBlankovStrogojOtchetnostiPo

VedeniyuOperaczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPeres

traxovaniyuZHizni 

6 Расходы на рекламу  ifrs-

ru:RasxodyNaReklamuPoVedeniyuOperaczijPoStraxov

aniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuZHizni 

7 Расходы на оплату труда работников и 

на страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды 

 ifrs-

ru:RasxodyNaOplatuTrudaRabotnikovINaStraxovyeVz

nosyVGosudarstvennyeVnebyudzhetnyeFondyPoVeden

iyuOperaczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxov

aniyuZHizni 
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1 2 3 4 

8  Перестраховочные комиссии 

перестрахователям 

 ifrs-

ru:PerestraxovochnyeKomissiiPerestraxovatelyamAkviz

iczionnyeRasxodyStraxovanieZHizni 

9 Прочие расходы, связанные с 

заключением договоров 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodySvyazannyeSZaklyucheniemDogovo

rovAkviziczionnyeRasxodyStraxovanieZHizni 

10 Итого  ifrs-

ru:AkviziczionnyeRasxodyStraxovanieZHizni_negative 

Таблица 44.2. Перестраховочная комиссия по договорам перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Перестраховочная комиссия от 

перестраховщиков по договорам, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:PerestraxovochnayaKomissiyaOtPerestraxovshhikov

PoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyePoVed

eniyuOperaczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestrax

ovaniyuZHizni 

2 Перестраховочная комиссия от 

перестраховщиков по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:PerestraxovochnayaKomissiyaOtPerestraxovshhikov

PoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeS

NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnit

elnyxVygodPoVedeniyuOperaczijPoStraxovaniyuSostra

xovaniyuPerestraxovaniyuZHizni 

3 Итого  ifrs-

ru:PerestraxovochnayaKomissiyaPoDogovoramPerestra

xovaniyaStraxovanieZHizni 
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Таблица 44.3. Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение отложенных аквизиционных 

расходов, связанных с операциями 

страхования, сострахования, 

перестрахования жизни  по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovSvy

azannyxSOperacziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPere

straxovaniyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannym

KakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyu

PolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

расходов, связанных с операциями 

страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovSvy

azannyxSOperacziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPere

straxovaniyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymi

KakStraxovye 

3 Изменение отложенных аквизиционных 

доходов, связанных с операциями 

страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodovSvya

zannyxSOperacziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPeres

traxovaniyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymK

akInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuP

olucheniyaDopolnitelnyxVygod 

4 Изменение отложенных аквизиционных 

доходов, связанных с операциями 

страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodovSvya

zannyxSOperacziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPeres

traxovaniyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymiK

akStraxovye 

5 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovIDo
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1 2 3 4 

xodovStraxovanieZHizni 

Таблица 45.1. Прочие доходы по страхованию жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Восстановление резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

принятого перестрахования  

 ifrs-

ru:VosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDebitorskoj

ZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxova

niyaIPrinyatogoPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni 

2 Восстановление резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности перестраховщиков по 

договорам, переданным в 

перестрахование  

 ifrs-

ru:VosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDebitorskoj

ZadolzhennostiPerestraxovshhikovPoDogovoramPereda

nnymVPerestraxovanieStraxovanieZHizni 

3 Доходы от списания кредиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

принятого перестрахования 

 ifrs-

ru:DoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennostiPoOp

eracziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPrinyatogoPerest

raxovaniyaStraxovanieZHizni 

4 Доходы от списания кредиторской 

задолженности перестраховщиков по 

договорам, переданным в 

перестрахование   

 ifrs-

ru:DoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennostiPeres

traxovshhikovPoDogovoramPeredannymVPerestraxova

nieStraxovanieZHizni 

5 Тантьемы по договорам, переданным в 

перестрахование  

 ifrs-

ru:TantemyPoDogovoramPeredannymVPerestraxovanie

StraxovanieZHizni 

6 Прочие доходы  ifrs-

ru:ProchieDoxodyVSostavePrimechaniyaStraxovanieZ

Hizni 

7 Итого  ifrs-ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuZHizni 
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Таблица 45.2. Прочие расходы по страхованию жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Расходы на создание резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

принятого перестрахования  

 ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervaPodObesczenenieDebito

rskojZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaSostra

xovaniyaIPrinyatogoPerestraxovaniyaStraxovanieZHizn

i 

2 Расходы на создание резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности перестраховщиков по 

операциям покупки перестрахования 

(переданного перестрахования)  

 ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervaPodObesczenenieDebito

rskojZadolzhennostiPerestraxovshhikovPoOperacziyam

PokupkiPerestraxovaniyaPeredannogoPerestraxovaniya

StraxovanieZHizni 

3 Тантьемы по договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:TantemyPoDogovoramPrinyatymVPerestraxovanieSt

raxovanieZHizni 

4 Прочие расходы  ifrs-

ru:ProchieRasxodyVSostavePrimechaniyaStraxovanieZ

Hizni 

5 Итого  ifrs-ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuZHizni_negative 

Таблица 46.1. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Страховые премии по прямым 

договорам страхования и операциям 

сострахования 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoPryamymDogovoramStraxovaniy

aIOperacziyamSostraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZ

Hizni 

2 Страховые премии по договорам,  ifrs-
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1 2 3 4 

принятым в перестрахование ru:StraxovyePremiiPoDogovoramPrinyatymVPerestrax

ovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

3 Возврат премий  ifrs-ru:VozvratPremijStraxovanieInoeCHemZHizni 

4 Итого  ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostrax

ovaniyaPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

Таблица 46.2. Страховые премии, переданные в перестрахование 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Премии, переданные в перестрахование  ifrs-

ru:PremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxovanieInoe

CHemZHizni 

2 Возврат премий, переданных в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:VozvratPremijPeredannyxVPerestraxovanieStraxova

nieInoeCHemZHizni 

3 Итого  ifrs-

ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxov

anieInoeCHemZHizni_negative 

Таблица 47.1. Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Выплаты по прямым договорам 

страхования и операциям сострахования 

 ifrs-

ru:VyplatyPoPryamymDogovoramStraxovaniyaIOperac

ziyamSostraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

2 Выплаты по договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramPrinyatymVPerestraxovanieStr

axovanieInoeCHemZHizni 



1273 

1 2 3 4 

3 Списание дебиторской задолженности 

по суммам, взысканным по судебным 

решениям 

 ifrs-

ru:SpisanieDebitorskojZadolzhennostiPoSummamVzys

kannymPoSudebnymResheniyamStraxovanieInoeCHem

ZHizni 

4 Итого  ifrs-

ru:VyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaI

PerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni_negativ

e 

Таблица 47.2. Расходы по урегулированию убытков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Прямые расходы, в том числе:  ifrs-

ru:PryamyeRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStraxov

anieInoeCHemZHizni 

2   расходы на проведение необходимых 

экспертиз, переговоров  

 ifrs-

ru:RasxodyNaProvedenieNeobxodimyxEkspertizPerego

vorovStraxovanieInoeCHemZHizni 

3   возмещение расходов страхователям, 

произведенных в целях уменьшения 

понесенной суммы убытка 

 ifrs-

ru:VozmeshhenieRasxodovStraxovatelyamProizvedenn

yxVCZelyaxUmensheniyaPonesennojSummyUbytkaStr

axovanieInoeCHemZHizni 

4   расходы, взысканные судом со 

страховщика в пользу истца 

(страхователя, застрахованного, 

выгодоприобретателя) 

 ifrs-

ru:RasxodyVzyskannyeSudomSoStraxovshhikaVPolzuI

stczaStraxovatelyaZastraxovannogoVygodopriobretatel

yaStraxovanieInoeCHemZHizni 

5 прочие расходы  ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovPryamye

StraxovanieInoeCHemZHizni 

6 Косвенные расходы, в том числе:  ifrs-
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1 2 3 4 

ru:KosvennyeRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStrax

ovanieInoeCHemZHizni 

7   расходы по заработной плате 

сотрудников, непосредственно 

участвующих в урегулировании 

убытков  

 ifrs-

ru:RasxodyPoZarabotnojPlateSotrudnikovNeposredstve

nnoUchastvuyushhixVUregulirovaniiUbytkovStraxovan

ieInoeCHemZHizni 

8 прочие расходы  ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovKosvenn

yeStraxovanieInoeCHemZHizni 

9 Итого расходов по урегулированию 

убытков - брутто-перестрахование 

 ifrs-

ru:RasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovBruttoStraxovani

eStraxovanieInoeCHemZHizni 

10 Доля перестраховщиков в расходах по 

урегулированию убытков 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxPoUregulirovani

yuUbytkovStraxovanieInoeCHemZHizni 

11 Итого расходов по урегулированию 

убытков - нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:RasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieInoe

CHemZHizni_negative 

Таблица 47.3. Изменение резервов убытков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение резерва убытков  ifrs-

ru:IzmenenieRezervaUbytkovVSostavePrimechaniyaStr

axovanieInoeCHemZHizni 

2 Изменение резерва расходов на 

урегулирование убытков 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaRasxodovNaUregulirovanieUbytk

ovStraxovanieInoeCHemZHizni 

3 Изменение резерва неистекшего риска  ifrs-

ru:IzmenenieRezervaNeistekshegoRiskaStraxovanieIno
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1 2 3 4 

eCHemZHizni 

4 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieRezervovUbytkovStraxovanieInoeCHemZ

Hizni_negative 

Таблица 47.4. Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве убытков 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveUbytkov

VSostavePrimechaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

2 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве расходов на урегулирование 

убытков 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveRasxodo

vNaUregulirovanieUbytkovStraxovanieInoeCHemZHiz

ni 

3 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве неистекшего риска 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveNeisteks

hegoRiskaStraxovanieInoeCHemZHizni 

4 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVVyplataxStraxov

anieInoeCHemZHizni_negative 

Таблица 47.5. Доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы от регрессов и суброгаций  ifrs-

ru:DoxodyOtRegressovISubrogaczijStraxovanieInoeCH

emZHizni 

2  Доля перестраховщиков в доходах от  ifrs-
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1 2 3 4 

регрессов и суброгаций ru:DolyaPerestraxovshhikovVDoxodaxOtRegressovISu

brogaczijStraxovanieInoeCHemZHizni 

3  Доходы, связанные с получением 

годных остатков 

 ifrs-

ru:DoxodySvyazannyeSPolucheniemGodnyxOstatkovSt

raxovanieInoeCHemZHizni 

4  Доля перестраховщиков в доходах от 

получения годных остатков 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVDoxodaxOtPolucheniyaG

odnyxOstatkovStraxovanieInoeCHemZHizni 

5 Итого  ifrs-

ru:DoxodyOtRegressovSubrogaczijIProchixVozmeshhe

nijNetoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

Таблица 47.6. Изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим  

возмещениям – нетто-перестрахование 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Изменение оценки будущих 

поступлений по суброгациям и 

регрессам 

 ifrs-

ru:IzmenenieOczenkiBudushhixPostuplenijPoSubrogacz

iyamIRegressamStraxovanieInoeCHemZHizni 

2  Изменение доли перестраховщиков в 

оценке будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVOczenkeBudushh

ixPostuplenijPoSubrogacziyamIRegressamStraxovanieI

noeCHemZHizni 

3  Изменение оценки будущих 

поступлений от реализации годных 

остатков 

 ifrs-

ru:IzmenenieOczenkiBudushhixPostuplenijOtRealizaczi

iGodnyxOstatkovStraxovanieInoeCHemZHizni 

4  Изменение доли перестраховщиков в 

оценке будущих поступлений от 

реализации годных остатков 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVOczenkeBudushh

ixPostuplenijOtRealizacziiGodnyxOstatkovStraxovanieI

noeCHemZHizni 
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1 2 3 4 

5 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieOczenkiBudushhixPostuplenijPoRegressa

mSubrogacziyamIProchimVozmeshheniyamNettoPerest

raxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

Таблица 48.1. Аквизиционные расходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Вознаграждение страховым агентам  ifrs-

ru:VoznagrazhdenieStraxovymAgentamPoStraxovaniyu

SostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxovani

eZHizni 

2 Вознаграждение страховым брокерам  ifrs-

ru:VoznagrazhdenieStraxovymBrokeramPoStraxovaniy

uSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxova

nieZHizni 

3 Расходы по предстраховой экспертизе  ifrs-

ru:RasxodyPoPredstraxovojEkspertizePoStraxovaniyuS

ostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxovanie

ZHizni 

4 Расходы по освидетельствованию 

физических лиц перед заключением 

договоров 

 ifrs-

ru:RasxodyPoOsvidetelstvovaniyuFizicheskixLiczPered

ZaklyucheniemDogovorovPoStraxovaniyuSostraxovani

yuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

5 Расходы на приобретение бланков 

строгой отчетности 

 ifrs-

ru:RasxodyNaPriobretenieBlankovStrogojOtchetnostiPo

StraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCH

emStraxovanieZHizni 

6  Расходы на рекламу  ifrs-

ru:RasxodyNaReklamuPoStraxovaniyuSostraxovaniyuP
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1 2 3 4 

erestraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

7 Расходы на оплату труда работников и 

на страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды 

 ifrs-

ru:RasxodyNaOplatuTrudaRabotnikovINaStraxovyeVz

nosyVGosudarstvennyeVnebyudzhetnyeFondyPoStraxo

vaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStra

xovanieZHizni 

8 Перестраховочные комиссии 

перестрахователям 

 ifrs-ru:PerestraxovochnyeKomissiiPerestraxovatelyam 

9  Прочие расходы, связанные с 

заключением договоров 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodySvyazannyeSZaklyucheniemDogovo

rovPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuIno

muCHemStraxovanieZHizni 

10 Итого  ifrs-

ru:AkviziczionnyeRasxodyStraxovanieInoeCHemZHizn

i_negative 

Таблица 48.2. Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение отложенных аквизиционных 

расходов  

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoSt

raxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHe

mStraxovanieZHizni 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

доходов  

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodovPoSt

raxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHe

mStraxovanieZHizni 

3 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovIDo

xodovStraxovanieInoeCHemZHizni_negative 
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Таблица 49.1. Отчисления от страховых премий 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Отчисления по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaPoObyazatelnomuStraxovaniyuGrazhda

nskojOtvetstvennostiVladelczevTransportnyxSredstv 

2  Отчисления по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в 

результате  аварии на опасном объекте 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaPoObyazatelnomuStraxovaniyuGrazhda

nskojOtvetstvennostiVladelczaOpasnogoObektaZaPrich

inenieVredaVRezultateAvariiNaOpasnomObekte 

3  Отчисления по сельскохозяйственному 

страхованию, осуществляемому с 

государственной поддержкой 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaPoSelskoxozyajstvennomuStraxovaniyu

OsushhestvlyaemomuSGosudarstvennojPodderzhkoj 

4  Отчисления по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение при перевозках вреда 

жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaPoObyazatelnomuStraxovaniyuGrazhda

nskojOtvetstvennostiPerevozchikaZaPrichineniePriPere

vozkaxVredaZHizniZdorovyuImushhestvuPassazhirov 

5  Отчисления от страховых премий по 

иным видам страхования по 

депонированным суммам 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaOtStraxovyxPremijPoInymVidamStraxo

vaniyaPoDeponirovannymSummam 

6 Итого  ifrs-

ru:OtchisleniyaOtStraxovyxPremijStraxovanieInoeCHe

mZHizni_negative 
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Таблица 50.1. Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Положительные разницы, возникающие 

при осуществлении расчетов по 

прямому возмещению убытков 

 ifrs-

ru:PolozhitelnyeRazniczyVoznikayushhiePriOsushhestv

leniiRaschetovPoPryamomuVozmeshheniyuUbytkovPo

StraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

2 Восстановление резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

принятого перестрахования 

 ifrs-

ru:VosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDebitorskoj

ZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxova

niyaIPrinyatogoPerestraxovaniyaPoStraxovaniyuInomu

CHemStraxovanieZHizni 

3 Восстановление резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по договорам, 

переданным в перестрахование 

 ifrs-

ru:VosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDebitorskoj

ZadolzhennostiPoDogovoramPeredannymVPerestraxov

aniePoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

4 Доходы от списания кредиторской 

задолженности по договорам, 

переданным в перестрахование 

 ifrs-

ru:DoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennostiPoDo

govoramPeredannymVPerestraxovaniePoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni 

5 Доходы от списания кредиторской 

задолженности по операциям 

страхования и сострахования и 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:DoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennostiPoOp

eracziyamStraxovaniyaISostraxovaniyaIDogovoramPrin

yatymVPerestraxovaniePoStraxovaniyuInomuCHemStr

axovanieZHizni 

6 Тантьемы по договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:TantemyPoDogovoramPeredannymVPerestraxovanie

PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

7 Прочие доходы  ifrs-

ru:ProchieDoxodyVSostavePrimechaniyaPoStraxovaniy

uInomuCHemStraxovanieZHizni 
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1 2 3 4 

8 Итого  ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxova

nieZHizni 

Таблица 50.2. Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Расходы на создание резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

принятого перестрахования 

 ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervaPodObesczenenieDebito

rskojZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaSostra

xovaniyaIPrinyatogoPerestraxovaniyaPoStraxovaniyuIn

omuCHemStraxovanieZHizni 

2 Расходы на создание резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности перестраховщиков по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervaPodObesczenenieDebito

rskojZadolzhennostiPerestraxovshhikovPoDogovoramP

eredannymVPerestraxovaniePoStraxovaniyuInomuCHe

mStraxovanieZHizni 

3 Тантьемы по договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:TantemyPoDogovoramPrinyatymVPerestraxovanieP

oStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

4 Отрицательные разницы, возникающие 

при осуществлении расчетов по 

прямому возмещению убытков 

 ifrs-

ru:OtriczatelnyeRazniczyVoznikayushhiePriOsushhestv

leniiRaschetovPoPryamomuVozmeshheniyuUbytkovPo

StraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

5 Прочие расходы, связанные с прямым 

возмещением убытков 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodySvyazannyeSPryamymVozmeshheni

emUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

6 Прочие расходы  ifrs-

ru:ProchieRasxodyVSostavePrimechaniyaPoStraxovani
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1 2 3 4 

yuInomuCHemStraxovanieZHizni 

7 Итого  ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni_negative 

Таблица 51.1. Процентные доходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.1  Источник процентного дохода dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.2  Статус обесценения актива dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis 

Таблица 52.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций 

с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, в том числе:  ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVO

byazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivae

myePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

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

2  ценные бумаги, удерживаемые для 

торговли 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUder

zhivaemyeDlyaTorgovli 

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

3  прочие долевые инструменты,  ifrs-
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1 2 3 4 

удерживаемые для торговли ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstru

mentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli 

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

4  производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

увеличение экономических выгод 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansov

yeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkono

micheskixVygodAktivy 

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

5  займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDep

ozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOc

zenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUb

ytok 

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

6 Финансовые обязательства, в том числе:  ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatels

tvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOcze

nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt

ok 

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

7  производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

уменьшение экономических выгод 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansov

yeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkono

micheskixVygodObyazatelstva 

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

8  обязательства по обратной поставке 

ценных бумаг по договорам репо 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObrat

nojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo 

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

9  обязательства по возврату 

заимствованных ценных бумаг 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozv
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1 2 3 4 

ratuZaimstvovannyxCZennyxBumag 

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

10 Итого  ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThrough

ProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue 

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

Таблица 53.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций 

с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Долговые ценные бумаги, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBu

magiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedliv

ojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrga

nizaczii 

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

2 Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению  страховщика 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeKlass

ificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

CHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii 

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

3 Итого  ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThrough

ProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

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



1285 

Таблица 54.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Доходы (расходы) от переоценки, 

переклассифицированные в состав 

прибыли или убытка при прекращении 

признания финансовых активов 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovann

yeVSostavPribyliIliUbytkaPriPrekrashheniiPriznaniyaFi

nansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty 

2 Доходы (расходы) от переоценки, 

переклассифицированные в состав 

прибыли или убытка при 

реклассификации финансового актива в 

категорию оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovann

yeVSostavPribyliIliUbytkaPriReklassifikacziiFinansovo

goAktivaVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty 

3 Доходы (расходы), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов при 

первоначальном признании 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinanso

vyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaIS

pravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonach

alnomPriznaniiDolgovyeInstrumenty 

4 Доходы (расходы), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения и справедливой 

стоимостью финансовых активов после 

первоначального признания 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinanso

vyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaIS

pravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervona

chalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty 

5 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от торговых 

операций 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty 
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1 2 3 4 

6 Итого  ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOcz

enivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov

okupnyjDoxod 

Таблица 55.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Доходы (расходы), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения финансовых активов и их 

справедливой стоимостью при 

первоначальном признании 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinanso

vyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFi

nansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervona

chalnomPriznaniiDolevyeInstrumenty 

2 Доходы (расходы), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения финансовых активов и их 

справедливой стоимостью после 

первоначального признания 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinanso

vyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFi

nansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervo

nachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty 

3 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от торговых 

операций 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty 

4 Итого  ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOcze

nivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo

kupnyjDoxod 
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Таблица 56.1. Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение по состоянию 

на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

1.1  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe

sczenenie 

2.1  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 

3 Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 

4 Прочие движения  ifrs-ru:ProchieDvizheniya 

4.1  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 

5 Резерв под обесценение по состоянию 

на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenie 

5.1  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 

Таблица 56.2. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Долговые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxod 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  По времени реклассификации dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 
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1 2 3 4 

2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2.2  По времени реклассификации dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

3 Итого  ifrs-

ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumento

vVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmo

rtizirovannojStoimosti 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3.2  По времени реклассификации dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

Таблица 57.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

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

2 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от изменения 

справедливой стоимости имущества 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti 

3 Расходы на ремонт  ifrs-ru:RasxodyNaRemont 

4 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от выбытия 

(реализации) имущества 

 ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii 

5 Доходы от восстановления убытков от 

обесценения (расходы от обесценения) 

имущества 

 ifrs-

ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniya

UbytkovOtObesczeneniya 

6 Расходы на содержание имущества  ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva 

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

8 Прочее  ifrs-

ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVy

chetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhes

tvom 

9 Итого   ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom 

Таблица 58.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Дивиденды и доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 

от участия 

 ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo

vDividendyIDoxodyZaVychetomRasxodovOtUchastiya 

2 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от переоценки 

драгоценных металлов 

 ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczen

kiDragoczennyxMetallov 

3 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

драгоценными металлами 

 ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijS

DragoczennymiMetallami 

4 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов), связанные с 

отнесением на финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости, и их справедливой 

стоимостью при первоначальном 

признании 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinanso

vyjRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFina

nsovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervo

nachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody 

5 Доходы за вычетом расходов (расходы  ifrs-
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1 2 3 4 

за вычетом доходов) от операций с 

акциями (долями участия) в дочерних и 

ассоциированных предприятиях 

ru:DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUc

hastiyaVDochernixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax 

6 Прочее  ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo

vProchee 

7 Итого   ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo

vRasxodyZaVychetomDoxodov 

Таблица 59.1. Общие и административные расходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Расходы на персонал  ifrs-ru:RasxodyNaPersonal 

2 Амортизация основных средств  ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv 

3 Амортизация программного 

обеспечения и прочих нематериальных 

активов 

 ifrs-

ru:AmortizacziyaProgrammnogoObespecheniyaIProchi

xNematerialnyxAktivov 

4 Расходы по аренде  ifrs-ru:RasxodyPoArende 

5 Расходы по операциям с основными 

средствами и нематериальными 

активами 

 ifrs-

ru:RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINe

materialnymiAktivami 

6 Расходы на профессиональные услуги 

(охрана, связь и другие) 

 ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi 

7 Расходы по страхованию  ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu 

8 Расходы на рекламу и маркетинг  ifrs-ru:ReklamaIMarketing 

9 Расходы на юридические и 

консультационные услуги 

 ifrs-

ru:RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUslugi 

10 Расходы на создание резервов – 

оценочных начислений  

 ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervov-

OczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISud
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1 2 3 4 

ebnymIskam 

11 Представительские расходы  ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody 

12 Транспортные расходы  ifrs-ru:TransportnyeRasxody 

13 Командировочные расходы  ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody 

14 Штрафы, пени  ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni 

15 Расходы на услуги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

 ifrs-

ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov 

16 Расходы по уплате налогов, за 

исключением налога на прибыль 

 ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl 

17 Прочие административные расходы  ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody 

18 Итого  ifrs-

ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative 

19 Текстовое раскрытие. Общие и 

административные расходы 

 ifrs-

ru:RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAd

ministrativnyxRasxodovTextBlock 

Таблица 60.1. Процентные расходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Процентные расходы  ifrs-ru:InterestExpense_negative 

1.1  Источники процентного 

расхода 

dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 
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Таблица 61.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций 

с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Кредит, полученный в порядке расчетов 

по расчетному счету (овердрафт) 

 ifrs-

ru:DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRascheto

vPoRaschetnomuSchetu 

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

2 Полученные кредиты, займы, прочие 

привлеченные средства, кроме кредита, 

полученного в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 

 ifrs-

ru:DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKromeK

reditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnom

uSchetuOverdraft 

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

3 Выпущенные облигации  ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii 

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

4 Выпущенные векселя  ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeVekselya 

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

5 Прочее  ifrs-

ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVy

chetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazate

lstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuN

ekreditnojFinansovojOrganizaczii 

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

6 Итого  ifrs-

full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThro

ughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition 

6.1  По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 
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Таблица 62.1. Доходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Доходы, полученные под расходы на 

ведение дела 

 ifrs-ru:DoxodyPoluchennyePodRasxodyNaVedenieDela 

2  Средства, причитающиеся к получению 

от медицинских организаций в 

результате применения к ним санкций 

за выявленные нарушения 

 ifrs-

ru:SredstvaPrichitayushhiesyaKPolucheniyuOtMediczin

skixOrganizaczijVRezultatePrimeneniyaKNimSankczij

ZaVyyavlennyeNarusheniya 

3  Вознаграждения за выполнение 

условий, предусмотренных договором о 

финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:VoznagrazhdeniyaZaVypolnenieUslovijPredusmotre

nnyxDogovoromOFinansovomObespecheniiObyazateln

ogoMediczinskogoStraxovaniya 

4  Доходы, полученные в результате 

экономии объема средств, 

предназначенного для финансирования 

медицинских организаций  

 ifrs-

ru:DoxodyPoluchennyeVRezultateEkonomiiObemaSred

stvPrednaznachennogoDlyaFinansirovaniyaMediczinski

xOrganizaczij 

5  Доходы, полученные сверх сумм, 

затраченных на оплату медицинской 

помощи 

 ifrs-

ru:DoxodyPoluchennyeSverxSummZatrachennyxNaOpl

atuMediczinskojPomoshhi 

6  Доходы от восстановления сумм 

резервов под обесценение дебиторской 

задолженности по операциям в сфере 

обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:DoxodyOtVosstanovleniyaSummRezervovPodObesc

zenenieDebitorskojZadolzhennostiPoOperacziyamVSfer

eObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

7 Итого  ifrs-

ru:DoxodyPoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMedicz

inskogoStraxovaniya 
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Таблица 62.2. Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Штрафы за невыполнение 

(ненадлежащее выполнение) условий 

договора о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:SHtrafyZaNevypolnenieNenadlezhashheeVypolnenie

UslovijDogovoraOFinansovomObespecheniiObyazateln

ogoMediczinskogoStraxovaniya 

2 Штрафы за использование целевых 

средств не по целевому назначению, за 

нарушение сроков предоставления 

данных о застрахованных лицах, а 

также сведений об изменении этих 

данных 

 ifrs-

ru:SHtrafyZaIspolzovanieCZelevyxSredstvNePoCZelev

omuNaznacheniyuZaNarushenieSrokovPredostavleniya

DannyxOZastraxovannyxLiczaxATakzheSvedenijObIz

meneniiEtixDannyx 

3 Пени за неоплату или несвоевременную 

оплату медицинской помощи 

 ifrs-

ru:PeniZaNeoplatuIliNesvoevremennuyuOplatuMediczi

nskojPomoshhi 

4 Расходы на формирование резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по операциям в сфере 

обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:RasxodyNaFormirovanieRezervaPodObesczenenieD

ebitorskojZadolzhennostiPoOperacziyamVSfereObyazat

elnogoMediczinskogoStraxovaniya 

5 Итого  ifrs-

ru:RasxodyPoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMedic

zinskogoStraxovaniya_negative 
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Таблица 63.1. Прочие доходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Доход по операциям страхования без 

значительного страхового риска 

 ifrs-

ru:DoxodPoOperacziyamStraxovaniyaBezZnachitelnog

oStraxovogoRiska 

2 Комиссионные и аналогичные доходы  ifrs-ru:KomissionnyeIAnalogichnyeDoxody 

3 Доходы по консультационным услугам  ifrs-ru:DoxodyPoKonsultaczionnymUslugam 

4 Доходы от операций с полученными 

кредитами, привлеченными средствами 

и выпущенными долговыми ценными 

бумагами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechenn

ymSredstvamIVypushhennymDolgovymCZennymBum

agam 

5 Доходы от сдачи имущества в аренду, 

кроме аренды инвестиционного 

имущества 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKrome

ArendyInvesticzionnogoImushhestva 

6 Доходы от восстановления 

(уменьшения) сумм резервов под 

обесценение по прочим активам 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSum

mRezervovPodObesczenenieProchixAktivov 

7  Доходы от списания кредиторской 

задолженности, не связанной со 

страховой деятельностью 

 ifrs-

ru:DoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennostiNeSv

yazannojSoStraxovojDeyatelnostyu 

8 Доходы от списания прочих 

обязательств и восстановления 

резервов – оценочных обязательств 

 ifrs-

ru:DoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovl

eniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv 

9 Доходы от операций с основными 

средствами и нематериальными 

активами 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstva

miINematerialnymiAktivami 

10 Неустойки (штрафы, пени), 

поступления в возмещение убытков 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaV

VozmeshhenieUbytkov 
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1 2 3 4 

11 Прочее  ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie 

12 Итого  ifrs-full:OtherIncome 

Таблица 63.2. Прочие расходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Расходы (кроме процентных) по 

операциям с полученными кредитами, 

привлеченными средствами и 

выпущенными долговыми ценными 

бумагами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechen

nymSredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBu

magami 

2 Расходы по созданию резервов под 

обесценение по прочим активам 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczene

niePoProchimAktivam 

3 Расходы по операциям страхования без 

значительного страхового риска 

 ifrs-

ru:RasxodyPoOperacziyamStraxovaniyaBezZnachitelno

goStraxovogoRiska 

4 Расходы на благотворительность, 

осуществление спортивных 

мероприятий, отдыха, мероприятий 

культурно-просветительского характера 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenie

SportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-

ProsvetitelskogoXaraktera 

5 Прочее  ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee 

6 Итого  ifrs-ru:ProchieRasxody_negative 

Таблица 631.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендатором 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Характер арендной деятельности  ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora 
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1 2 3 4 

арендатора 

2 Будущие денежные потоки, которым 

потенциально подвержен арендатор, не 

отражаемые при оценке обязательств по 

аренде 

 ifrs-

ru:BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPo

dverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazate

lstvPoArende 

3 Ограничения или особые условия, 

связанные с договорами аренды 

 ifrs-

ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogov

oramiArendy 

4 Операции продажи с обратной арендой  ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj 

5 Сумма договорных обязательств по 

договорам краткосрочной аренды, если 

портфель краткосрочных договоров 

аренды, по которому у арендатора есть 

договорные обязательства на конец 

отчетного периода, отличается от 

портфеля краткосрочных договоров 

аренды, к которому относится расход по 

краткосрочным договорам аренды 

 ifrs-

ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratk

osrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorov

ArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyazat

elstvaNaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfe

lyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnosi

tsyaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy 

Таблица 631.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик 

является арендатором 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Основные средства  ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2 Инвестиционное имущество  ifrs-full:InvestmentProperty 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

3 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

 ifrs-

ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmor
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1 2 3 4 

стоимости: кредиты, займы и прочие 

привлеченные средства 

tiziruemojStoimosti 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

Таблица 631.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик 

является арендатором 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные потоки от операционной 

деятельности, в том числе: 

 ifrs-

ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_Poto

kiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy 

2 Проценты уплаченные  ifrs-

ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstvPoD

ogovoramArendy 

3 Платежи по краткосрочной аренде и 

аренде объектов с низкой стоимостью 

 ifrs-

ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSN

izkojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovora

mArendy 

4 Переменные арендные платежи, не 

включенные в оценку обязательств по 

аренде 

 ifrs-

ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOcze

nkuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPo

DogovoramArendy 

5 Денежные потоки от финансовой 

деятельности, в том числе: 

 ifrs-

ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiD

enezhnyxSredstvPoDogovoramArendy 

6 Платежи в погашение обязательств по 

договорам аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramAren

dy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy 

7 Итого отток денежных средств  ifrs-

ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSred
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1 2 3 4 

stvPoDogovoramArendy 

Таблица 631.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендодателем 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Характер арендной деятельности 

арендодателя 

 ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya 

2 Описание того, каким образом 

осуществляется управление риском, 

связанным с правами, которые 

арендодатель сохраняет в базовых 

активах, включая любые средства, с 

помощью которых арендодатель 

снижает такие риски 

 ifrs-

ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpra

vlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatel

SoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredst

vaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski 

3 Качественная и количественная 

информация, объясняющая 

значительные изменения балансовой 

стоимости чистой инвестиции в 

финансовую аренду 

 ifrs-

ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaObya

snyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimo

stiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu 

Таблица 631.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка 

недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Платежи к получению по финансовой 

аренде 

 ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende 

1.1  По срокам получения платежей 

по финансовой аренде 

dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArende
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1 2 3 4 

Axis 

2 Незаработанный финансовый доход  ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod 

3 Дисконтированная негарантированная 

ликвидационная стоимость 

 ifrs-

ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionn

ayaStoimost 

4 Чистая инвестиция в аренду  ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu 

5 Оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки 

 ifrs-

ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_

SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojIn

vesticziejVArendu 

6 Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_Sv

erkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInv

esticziejVArendu 

Таблица 631.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, 

не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Минимальные суммы будущих 

арендных платежей, получаемых по 

операционной аренде, не подлежащей 

отмене, в случаях, когда организация 

выступает в качестве арендодателя 

 ifrs-

ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPol

uchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtm

eneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachest

veArendodatelya 

1.1  По срокам получения платежей 

по аренде 

dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 
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Таблица 64.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе 

компонентов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Текущие расходы (доходы) по налогу на 

прибыль 

 ifrs-

ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negati

ve 

2 Налог на прибыль, уплаченный 

(возмещенный) за предыдущие 

отчетные периоды 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylUplachennyjZaPredydushhieOtchetny

ePeriody 

3 Изменение отложенного налогового 

обязательства (актива)  

 ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva 

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

5 расход (доход) по отложенному налогу 

на прибыль, отраженный в составе 

прочего совокупного дохода 

 ifrs-

ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoS

ovokupnogoDoxoda_negative 

6  расходы (доходы) по налогу на 

прибыль 

 ifrs-

ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative 

7 Текстовое раскрытие. Расход (доход) по 

налогу на прибыль, отраженный в 

составе прибыли (убытка) в разрезе 

компонентов (ставка по налогу на 

прибыль) 

 ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent 
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Таблица 64.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу 

на прибыль 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

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

2 Теоретические расходы (доходы) по 

налогу на прибыль по соответствующей 

базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ 

год: ___%) 

 ifrs-

ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshhenie

PoSootvetstvuyushhejBazovojStavke 

3 Поправки на доходы или расходы, не 

принимаемые к налогообложению в 

соответствии с национальной системой 

налогового учета, в том числе: 

 ifrs-

ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalo

gooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNal

ogovogoUcheta 

4 доходы, не принимаемые к 

налогообложению 

 ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu 

5 расходы, не принимаемые к 

налогообложению 

 ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu 

6 Поправки на доходы или расходы, 

принимаемые к налогообложению по 

ставкам налога, отличным от базовой 

ставки 

 ifrs-

ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogo

oblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojSta

vki 

7 Налоги, уплаченные (возмещенные) за 

предыдущие отчетные периоды 

 ifrs-

ru:NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhie

OtchetnyePeriody 

8 Не отраженные в отчетности изменения 

в сумме чистого отложенного 

налогового актива, кроме связанных с 

непризнанными убытками 

 ifrs-

ru:NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeCH

istogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazann

yxSNepriznannymiUbytkami 

9 Непризнанные налоговые убытки, 

перенесенные на будущие периоды 

 ifrs-

ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudu
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1 2 3 4 

shhiePeriody 

10 Использование ранее не признанных 

налоговых убытков 

 ifrs-

ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov 

11 Воздействие изменения ставки налога 

на прибыль 

 ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl 

12 Расходы (доходы) по налогу на прибыль  ifrs-

ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeorSFaktRasxPoNal

NaPrib 

13 Прочее  ifrs-ru:NalogNaPribylProchee 

14 Текстовое раскрытие. Сопоставление 

теоретического расхода по налогу на 

прибыль с фактическим расходом по 

налогу на прибыль (базовая ставка 

налоговых отчислений (в процентах)) 

 ifrs-

ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax 

15 Текстовое раскрытие. Сопоставление 

теоретического расхода по налогу на 

прибыль с фактическим расходом по 

налогу на прибыль  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRa

sxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNal

oguNaPribylTextBlock 

Таблица 64.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoN

alogovogoUbytka 

1.1  Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

1.2  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

1.3  Наименование вида временных 

разниц 

dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis 



1304 

1 2 3 4 

2 Отражено в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka 

2.1  Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

2.2  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

2.3  Наименование вида временных 

разниц 

dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis 

3 Отражено в составе прочего 

совокупного дохода 

 ifrs-

ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda 

3.1  Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

3.2  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

3.3  Наименование вида временных 

разниц 

dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis 

4 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoN

alogovogoUbytka 

4.1  Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

4.2  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

4.3  Наименование вида временных 

разниц 

dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis 

Таблица 65.1. Дивиденды 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Дивиденды к выплате на начало 

отчетного периода 

 ifrs-ru:DividendyKVyplate 

1.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

2 Дивиденды, объявленные в течение  ifrs-
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1 2 3 4 

отчетного периода ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriod

a 

2.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

3 Дивиденды, выплаченные в течение 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerio

da 

3.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

4 Дивиденды к выплате на конец 

отчетного периода 

 ifrs-ru:DividendyKVyplate 

4.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

5 Дивиденды на акцию, объявленные в 

течение отчетного периода  

 ifrs-

ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchet

nogoPeriodaPerShare 

5.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

6 Текстовое раскрытие. Дивиденды   ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock 

Таблица 66.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров – владельцев обыкновенных 

акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij 

2 Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров – владельцев 

привилегированных акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij 

3 Итого прибыль (убыток) за отчетный 

период, приходящаяся (приходящийся) 

на акционеров 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczam 
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4 Средневзвешенное количество 

обыкновенных акций в обращении 

(тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczij

VObrashheniiTysyachSHtuk 

5 Средневзвешенное количество 

привилегированных акций в обращении 

(тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAk

czijVObrashheniiTysyachSHtuk 

6 Базовая прибыль (убыток) на 

обыкновенную акцию (в рублях на 

акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPe

rShare 

7 Базовая прибыль (убыток) на 

привилегированную акцию (в рублях на 

акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziy

uPerShare 

8 Примечание. Базовая прибыль (убыток) 

на обыкновенную акцию (в рублях на 

акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPe

rShareTextBlock 

9 Примечание. Базовая прибыль (убыток) 

на привилегированную акцию (в рублях 

на акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziy

uPerShareTextBlock 

10 Примечание. Прибыль (убыток) за 

отчетный период, приходящаяся 

(приходящийся) на акционеров – 

владельцев обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock 

11 Примечание. Прибыль (убыток) за 

отчетный период, приходящаяся 

(приходящийся) на акционеров – 

владельцев привилегированных акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlo

ck 

12 Примечание. Итого прибыль (убыток) 

за отчетный период, приходящаяся 

(приходящийся) на акционеров 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamTextBlock 

13 Примечание. Средневзвешенное 

количество обыкновенных акций в 

обращении (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczij

VObrashheniiTysyachSHtukTextBlock 
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14 Примечание. Средневзвешенное 

количество привилегированных акций в 

обращении (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAk

czijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock 

Таблица 66.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся на акционеров - владельцев обыкновенных 

и привилегированных акций 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров страховщика  

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczam 

2 Дивиденды по обыкновенным и 

привилегированным акциям 

 ifrs-

ru:ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegir

ovannymAkcziyam 

3 Нераспределенная прибыль за отчетный 

период  

 ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod 

4 Нераспределенная прибыль (убыток) за 

год, приходящаяся (приходящийся) на 

держателей привилегированных акций в 

зависимости от условий акций 

 ifrs-

ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhash

hayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAk

czijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami 

5 Дивиденды по привилегированным 

акциям, объявленные в течение 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlenn

yeVTechenieOtchetnogoPerioda 

6 Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров – владельцев 

привилегированных акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij 

7 Нераспределенная прибыль (убыток) за 

отчетный период, приходящаяся 

(приходящийся) на акционеров – 

 ifrs-

ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPr

inadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovenny
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владельцев обыкновенных акций в 

зависимости условий акций 

xAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami 

8 Дивиденды по обыкновенным акциям, 

объявленные в течение отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennye

VTechenieOtchetnogoPerioda 

9 Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров – владельцев обыкновенных 

акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij 

Таблица 66.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Прибыль (убыток), приходящаяся 

(приходящийся) на акционеров - 

владельцев обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij 

2 Процентный расход по конвертируемым 

долговым обязательствам (за вычетом 

налогов) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiru

emymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov 

3 Прибыль (убыток), используемая 

(используемый) для определения 

разводненной прибыли на акцию 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaO

predeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu 

4 Средневзвешенное количество 

обыкновенных акций в обращении 

(тысяч штук) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvo

ObyknovennyxAkczijVObrashhenii 

5 Дополнительные акции от 

предполагаемой конвертации 

конвертируемых долговых обязательств 

(тысяч штук) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpola

gaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazate

lstv 

6 Дополнительные акции от  ifrs-
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предполагаемой конвертации опционов 

или варрантов на акции (тысяч штук) 

ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpola

gaemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii 

7 Разводненная прибыль (убыток) на 

обыкновенную акцию (в рублях на 

акцию) 

 ifrs-

ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkc

ziyuPerShare 

8 Примечание. Прибыль (убыток), 

приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров – владельцев обыкновенных 

акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvText

Block 

9 Примечание. Разводненная прибыль 

(убыток) на обыкновенную акцию (в 

рублях на акцию) 

 ifrs-

ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkc

ziyuPerShareTextBlock 

10 Примечание. Дополнительные акции от 

предполагаемой конвертации 

конвертируемых долговых обязательств 

(тысяч штук) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpola

gaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazate

lstvTextBlock 

11 Примечание. Дополнительные акции от 

предполагаемой конвертации опционов 

или варрантов на акции (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpola

gaemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock 

12 Примечание. Прибыль (убыток), 

используемая (используемый) для 

определения разводненной прибыли на 

акцию 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaO

predeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock 

13 Примечание. Процентный расход по 

конвертируемым долговым 

обязательствам (за вычетом налогов) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiru

emymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovT

extBlock 

14 Примечание. Средневзвешенное 

количество обыкновенных акций в 

обращении (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvo

ObyknovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock 
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Таблица 67.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Активы  ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov 

1.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2 Обязательства  ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 

2.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

3 Текстовое раскрытие. Информация о 

распределении активов и обязательств 

по отчетным сегментам по состоянию 

на отчетную дату 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock 

Таблица 67.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPe

restraxovanieStraxovanieZHizni 

1.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2  страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaStraxovyePremiiPoOperacziyamStrax

ovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZH

izni 

2.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

3  страховые премии, переданные в  ifrs-
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перестрахование ru:SegmentacziyaStraxovyePremiiPeredannyeVPerestra

xovanieStraxovanieZHizni 

3.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

4  изменение резерва незаработанной 

премии 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieRezervaNezarabotannojPre

miiStraxovanieZHizni 

4.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

4.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

5  изменение доли перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieDoliPerestraxovshhikovVR

ezerveNezarabotannojPremiiStraxovanieZHizni 

5.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

5.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

6 Выплаты – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaVyplatyNettoPerestraxovanieStraxova

nieZHizni 

6.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

6.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

7  выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaVyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaS

ostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni 

7.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

7.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

8  доля перестраховщиков в выплатах  ifrs-

ru:SegmentacziyaDolyaPerestraxovshhikovVVyplataxSt

raxovanieZHizni 

8.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

8.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

9  дополнительные выплаты (страховые 

бонусы) 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDopolnitelnyeVyplatyStraxovyeBonus
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yStraxovanieZHizni 

9.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

9.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

10  расходы по урегулированию убытков  ifrs-

ru:SegmentacziyaRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovSt

raxovanieZHizni 

10.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

10.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

11 Изменение резервов и обязательств – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieRezervovIObyazatelstvNett

oPerestraxovanieStraxovanieZHizni 

11.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

11.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

12  изменение резервов и обязательств  ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieRezervovIObyazatelstvStra

xovanieZHizni 

12.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

12.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

13  изменение доли перестраховщиков в 

резервах и обязательствах 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieDoliPerestraxovshhikovVR

ezervaxIObyazatelstvaxStraxovanieZHizni 

13.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

13.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

14 Расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaRasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperac

zijNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni 

14.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

14.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

15  аквизиционные расходы  ifrs-

ru:SegmentacziyaAkviziczionnyeRasxodyStraxovanieZ

Hizni 
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15.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

15.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

16  перестраховочная комиссия по 

договорам перестрахования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaPerestraxovochnayaKomissiyaPoDog

ovoramPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni 

16.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

16.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

17  изменение отложенных аквизиционных 

расходов и доходов 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieOtlozhennyxAkviziczionny

xRasxodovIDoxodovStraxovanieZHizni 

17.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

17.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

18 Прочие доходы по страхованию жизни  ifrs-

ru:SegmentacziyaProchieDoxodyPoStraxovaniyuZHizni

StraxovanieZHizni 

18.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

18.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

19 Прочие расходы по страхованию жизни  ifrs-

ru:SegmentacziyaProchieRasxodyPoStraxovaniyuZHizn

iStraxovanieZHizni 

19.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

19.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

20 Результат от операций по страхованию 

жизни 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaRezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuZ

HizniStraxovanieZHizni 

20.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

20.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

21 Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPe

restraxovanieStraxovanieInoeCHemStraxovanieZHizni 

21.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 
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21.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

22  страховые премии по договорам 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaStraxovyePremiiPoDogovoramStraxo

vaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieInoe

CHemStraxovanieZHizni 

22.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

22.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

23  страховые премии, переданные в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaStraxovyePremiiPeredannyeVPerestra

xovanieStraxovanieInoeCHemStraxovanieZHizni 

23.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

23.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

24  изменение резерва незаработанной 

премии 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieRezervaNezarabotannojPre

miiStraxovanieInoeCHemStraxovanieZHizni 

24.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

24.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

25  изменение доли перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieDoliPerestraxovshhikovVR

ezerveNezarabotannojPremiiStraxovanieInoeCHemStra

xovanieZHizni 

25.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

25.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

26 Состоявшиеся убытки – нетто-

перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaSostoyavshiesyaUbytkiNettoPerestrax

ovanieStraxovanieInoeCHemStraxovanieZHizni 

26.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

26.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

27  выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaVyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaS

ostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemS
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traxovanieZHizni 

27.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

27.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

28  расходы по урегулированию убытков  ifrs-

ru:SegmentacziyaRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovSt

raxovanieInoeCHemStraxovanieZHizni 

28.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

28.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

29  доля перестраховщиков в выплатах  ifrs-

ru:SegmentacziyaDolyaPerestraxovshhikovVVyplataxSt

raxovanieInoeCHemStraxovanieZHizni 

29.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

29.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

30  изменение резервов убытков  ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieRezervovUbytkovStraxovan

ieInoeCHemStraxovanieZHizni 

30.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

30.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

31  изменение доли перестраховщиков в 

резервах убытков 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieDoliPerestraxovshhikovVR

ezervaxUbytkovStraxovanieInoeCHemStraxovanieZHiz

ni 

31.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

31.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

32  доходы от регрессов, суброгаций и 

прочих возмещений – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyOtRegressovSubrogaczijIProc

hixVozmeshhenijNettoPerestraxovanieStraxovanieInoe

CHemStraxovanieZHizni 

32.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

32.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

33  изменение оценки будущих  ifrs-
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поступлений по регрессам, суброгациям 

и прочим возмещениям – нетто-

перестрахование 

ru:SegmentacziyaIzmenenieOczenkiBudushhixPostuple

nijPoRegressamISubrogacziyamIProchimVozmeshheni

yamNettoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemStraxov

anieZHizni 

33.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

33.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

34 Расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaRasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperac

zijNettoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemStraxova

nieZHizni 

34.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

34.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

35  аквизиционные расходы  ifrs-

ru:SegmentacziyaAkviziczionnyeRasxodyStraxovanieIn

oeCHemStraxovanieZHizni 

35.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

35.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

36  перестраховочная комиссия по 

договорам перестрахования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaPerestraxovochnayaKomissiyaPoDog

ovoramPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemStraxova

nieZHizni 

36.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

36.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

37  изменение отложенных аквизиционных 

расходов и доходов 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieOtlozhennyxAkviziczionny

xRasxodovIDoxodovStraxovanieInoeCHemStraxovanie

ZHizni 

37.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

37.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

38 Отчисления от страховых премий  ifrs-

ru:SegmentacziyaOtchisleniyaOtStraxovyxPremijStraxo
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vanieInoeCHemStraxovanieZHizni 

38.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

38.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

39 Прочие доходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaProchieDoxodyPoStraxovaniyuInomu

CHemStraxovanieZHizni 

39.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

39.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

40 Прочие расходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaProchieRasxodyPoStraxovaniyuInomu

CHemStraxovanieZHizni 

40.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

40.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

41 Результат от операций по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaRezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuIn

omuCHemStraxovanieZHizni 

41.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

41.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

42 Итого доходов за вычетом расходов 

(расходов за вычетом доходов) от 

страховой деятельности 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovOtStraxovojDeyatelnosti 

42.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

42.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

43 Процентные доходы  ifrs-

ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxodyInvesticzionnaya

Deyatelnost 

43.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

43.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

44 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми инструментами, 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiIn
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оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе: 

strumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiC

HerezPribylIliUbytokInvesticzionnayaDeyatelnost 

44.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

44.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

45  доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми инструментами, в 

обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiIn

strumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemy

miKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPr

ibylIliUbytokInvesticzionnayaDeyatelnost 

45.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

45.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

46  доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiA

ktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuSt

raxovshhikaInvesticzionnayaDeyatelnost 

46.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

46.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

47 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiA

ktivamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerez

ProchijSovokupnyjDoxodInvesticzionnayaDeyatelnost 

47.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

47.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

48  доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod
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долговыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

yZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInst

rumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHe

rezProchijSovokupnyjDoxodInvesticzionnayaDeyatelno

st 

48.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

48.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

49  доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstru

mentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxodInvesticzionnayaDeyatelnost 

49.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

49.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

50 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов), возникающие в 

результате прекращения признания 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekr

ashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyx

PoAmortizirovannojStoimostiInvesticzionnayaDeyateln

ost 

50.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

50.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

51 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов), связанные с 

реклассификацией финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости, в категорию финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFi

nansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojSto

imostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPo

SpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokInvesticzio

nnayaDeyatelnost 

51.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

51.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

52 Доходы за вычетом расходов (расходы  ifrs-
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за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) резервов под обесценение 

долговых инструментов, в том числе: 

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRe

zervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovInvestic

zionnayaDeyatelnost 

52.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

52.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

53  доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) резервов под обесценение 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRe

zervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivae

myxPoAmortizirovannojStoimostiInvesticzionnayaDeya

telnost 

53.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

53.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

54  доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) резервов под обесценение 

долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRe

zervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczeniv

aemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupn

yjDoxodInvesticzionnayaDeyatelnost 

54.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

54.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

55 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymIm

ushhestvomInvesticzionnayaDeyatelnost 

55.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

55.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

56 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

иностранной валютой 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojVal

yutojInvesticzionnayaDeyatelnost 
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56.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

56.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

57 Прочие инвестиционные доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVyc

hetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovInvesticz

ionnayaDeyatelnost 

57.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

57.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

58 Итого доходов за вычетом расходов от 

инвестиционной деятельности 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtInve

sticzionnojDeyatelnosti 

58.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

58.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

59 Общие и административные расходы  ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxody 

59.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

59.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

60 Процентные расходы  ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeRasxody 

60.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

60.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

61 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, 

классифицируемыми как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiO

byazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePo

SpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotr

eniyuStraxovshhika 

61.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

61.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

62 Доходы по операциям в сфере 

обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyPoOperacziyamVSfereObyaza

telnogoMediczinskogoStraxovaniya 
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62.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

62.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

63 Расходы по операциям в сфере 

обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaRasxodyPoOperacziyamVSfereObyaz

atelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

63.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

63.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

64 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от переоценки и 

выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivov

VybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednazn

achennyeDlyaProdazhi 

64.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

64.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

65 Прочие доходы  ifrs-ru:SegmentacziyaProchieDoxody 

65.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

65.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

66 Прочие расходы  ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxody 

66.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

66.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

67 Итого доходов (расходов) от прочей 

операционной деятельности 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyRasxodyOtProchejOperaczion

nojDeyatelnosti 

67.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

67.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

68 Прибыль (убыток) до налогообложения 

(результат сегмента) 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniyaR

ezultatSegmenta 

68.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

68.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

69 Дополнительная информация: расходы  ifrs-
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капитального характера (приобретение 

основных средств), амортизационные 

отчисления по основным средствам 

ru:SegmentacziyaDopolnitelnayaInformacziyaRasxody

KapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyxSredstvAm

ortizaczionnyeOtchisleniyaPoOsnovnymSredstvam 

69.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

69.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

Таблица 67.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Убыток от обесценения  ifrs-ru:UbytokOtObesczeneniya 

1.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2 Восстановление убытка от обесценения  ifrs-ru:VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya 

2.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

3 Итого прибылей и убытков от 

обесценения 

 ifrs-ru:ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya 

3.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

4 Сумма убытка от обесценения в составе 

прочего совокупного дохода 

 ifrs-

ru:SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoS

ovokupnogoDoxoda 

4.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

4.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

5 Сумма восстановления убытка от 

обесценения в составе прочего 

совокупного дохода 

 ifrs-

ru:SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaVSo

staveProchegoSovokupnogoDoxoda 

5.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

5.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

6 Итого прочего совокупного дохода  ifrs-
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1 2 3 4 

(расхода) от обесценения ru:ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesc

zeneniya 

6.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

6.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

Таблица 67.4. Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Доход отчетных сегментов с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovk

i 

2  итого доход отчетных сегментов  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

3 Доход отчетных сегментов, 

существенные корректировки 

 ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektir

ovki 

3.1  По суммам данных сегментов и 

корректировок 

dim-

int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis 

4  прочие корректировки  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki 

5 Итого заработанная премия (в 

соответствии с отчетом о финансовых 

результатах) 

 ifrs-

ru:DoxodyVSootvetstviiSOtchetomOFinansovyxRezult

atax 

Таблица 67.5. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Результат отчетных сегментов с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorre

ktirovki 

2  итого результат отчетных сегментов  ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov 
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1 2 3 4 

3 Прибыль или убыток отчетных 

сегментов, существенные 

корректировки 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeK

orrektirovki 

3.1  По суммам данных сегментов и 

корректировок 

dim-

int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis 

4  прочие корректировки  ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektiro

vki 

5 Прибыль (убыток) до налогообложения 

(в соответствии с отчетом о финансовых 

результатах) 

 ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

Таблица 67.6. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Активы по отчетным сегментам с 

учетом корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovk

i 

2  итого активов по отчетным сегментам  ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov 

3 Активы отчетных сегментов, 

существенные корректировки 

 ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektir

ovki 

3.1  По суммам данных сегментов и 

корректировок 

dim-

int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis 

4  прочие корректировки  ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki 

5 Итого активов в соответствии с 

бухгалтерским балансом 

 ifrs-full:Assets 

6 Обязательства по отчетным сегментам с 

учетом корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorre
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1 2 3 4 

ktirovki 

7  итого обязательств по отчетным 

сегментам 

 ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 

8 Обязательства отчетных сегментов, 

существенные корректировки 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeK

orrektirovki 

8.1  По суммам данных сегментов и 

корректировок 

dim-

int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis 

9  прочие корректировки  ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektiro

vki 

10 Итого обязательств в соответствии с 

бухгалтерским балансом 

 ifrs-full:Liabilities 

Таблица 67.7. Доходы от клиентов, составляющие не менее 10 процентов от общей суммы доходов за отчетный 

период 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Итого доходов  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

1.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2 Доход отчетных сегментов по 

существенным клиентам 

 ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlien

tam 

2.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2  По клиентам dim-int:PoKlientamTAxis 

2.3  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 
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Таблица 68.1. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, в разрезе видов страхования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Страхование жизни на случай смерти, 

дожития до определенного возраста или 

срока либо наступления иного события 

 ifrs-

ru:StraxovanieZHizniNaSluchajSmertiDozhitiyaDoOpre

delennogoVozrastaNastuplenieInogoSobytiya 

1.1  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

2 Пенсионное страхование  ifrs-ru:PensionnoeStraxovanie 

2.1  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

3 Страхование жизни с условием 

периодических выплат (ренты, 

аннуитетов) и (или) с участием 

страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика 

 ifrs-

ru:StraxovanieZHizniSUsloviemPeriodicheskixVyplatIl

iSUchastiemStraxovatelyaVInvestiionnomDoxodeStrax

ovshhika 

3.1  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

4 Итого  ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizni 

4.1  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 
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Таблица 68.2. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, в разрезе географических регионов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Страхование жизни на случай смерти, 

дожития до определенного возраста или 

срока либо наступления иного события 

 ifrs-

ru:StraxovanieZHizniNaSluchajSmertiDozhitiyaDoOpre

delennogoVozrastaNastuplenieInogoSobytiya 

1.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

1.2  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

2 Пенсионное страхование  ifrs-ru:PensionnoeStraxovanie 

2.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

2.2  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

3 Страхование жизни с условием 

периодических выплат (ренты, 

аннуитетов) и (или) с участием 

страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика 

 ifrs-

ru:StraxovanieZHizniSUsloviemPeriodicheskixVyplatIl

iSUchastiemStraxovatelyaVInvestiionnomDoxodeStrax

ovshhika 

3.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

3.2  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

4 Итого  ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizni 

4.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

4.2  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 
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Таблица 68.3. Актуарные допущения, оказывающие наибольшее влияние на бухгалтерский баланс и отчет 

о финансовых результатах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Показатели смертности и 

заболеваемости 

 ifrs-

ru:AktuarnyePredpolozheniyaPokazateliSmertnostiIZab

olevaemosti 

1.1  По видам страховой 

деятельности 

dim-

int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovojDeyat

elnostiAxis 

1.2  Пол dim-int:PolAxis 

2 Продолжительность жизни  ifrs-

ru:AktuarnyePredpolozheniyaProdolzhitelnostZHizni 

2.1  По видам страховой 

деятельности 

dim-

int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovojDeyat

elnostiAxis 

2.2  Пол dim-int:PolAxis 

3 Доход от инвестиции  ifrs-ru:AktuarnyePredpolozheniyaDoxodOtInvesticzii 

3.1  По видам страховой 

деятельности 

dim-

int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovojDeyat

elnostiAxis 

3.2  Пол dim-int:PolAxis 

4 Расходы  ifrs-ru:AktuarnyePredpolozheniyaRasxody 

4.1  По видам страховой 

деятельности 

dim-

int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovojDeyat

elnostiAxis 

4.2  Пол dim-int:PolAxis 

5 Коэффициенты досрочного 

прекращения действия полиса или 

досрочного изъятия средств по 

 ifrs-

ru:AktuarnyePredpolozheniyaKoefficzientyDosrochnog

oPrekrashheniyaDejstviyaPolisaIliDosrochnogoIzyatiya
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1 2 3 4 

договору SredstvPoDogovoru 

5.1  По видам страховой 

деятельности 

dim-

int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovojDeyat

elnostiAxis 

5.2  Пол dim-int:PolAxis 

6 Ставки дисконтирования  ifrs-

ru:AktuarnyePredpolozheniyaStavkiDiskontirovaniya 

6.1  По видам страховой 

деятельности 

dim-

int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovojDeyat

elnostiAxis 

6.2  Пол dim-int:PolAxis 

Таблица 68.4. Анализ чувствительности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Влияние на обязательства по 

страхованию жизни 

 ifrs-ru:VliyanieNaObyazatelstvaPoStraxovaniyuZHizni 

1.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

1.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

2 Влияние на обязательства по 

страхованию жизни нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:VliyanieNaObyazatelstvaPoStraxovaniyuZHizniNett

oPerestraxovanie 

2.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

2.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

3 Влияние на прибыль до 

налогообложения 

 ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblo

zheniya 

3.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 
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1 2 3 4 

3.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

4 Влияние на капитал  ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

4.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

4.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

Таблица 68.5. Информация об уровне подверженности рискам в результате катастроф, по которым страховщик 

предоставляет страховое покрытие 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Смоделированные страховые выплаты 

по отрасли 

 ifrs-ru:SmodelirovannyeStraxovyeVyplatyPoOtrasli 

1.1  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

1.2  Тип катастроф  dim-int:TipKatastrofTAxis 

2 Ожидаемые страховые выплаты  ifrs-ru:OzhidaemyeStraxovyeVyplaty 

2.1  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2.2  Тип катастроф  dim-int:TipKatastrofTAxis 

3 Ожидаемые страховые выплаты – 

нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:OzhidaemyeStraxovyeVyplatyNettoPerestraxovanie 

3.1  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

3.2  Тип катастроф  dim-int:TipKatastrofTAxis 
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Таблица 68.6. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование 

жизни, в разрезе линий бизнеса 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв убытков – нетто-

перестрахование 

 ifrs-ru:RezervUbytkovNettoPerestraxovanie 

1.1  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTAxis 

1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2 Резерв незаработанной премии – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiNettoPerestraxovanie 

2.1  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTAxis 

2.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

3 Резерв расходов на урегулирование 

убытков – нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:RezervRasxodovNaUregulirovanieUbytkovNettoPere

straxovanie 

3.1  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTAxis 

3.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

4 Оценка будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:OczenkaBudushhixPostuplenijPoSubrogacziyamIReg

ressamNettoPerestraxovanie 

4.1  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTAxis 

4.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

5 Оценка будущих поступлений от 

реализации годных остатков – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:OczenkaBudushhixPostuplenijOtRealizacziiGodnyx

OstatkovNettoPerestraxovanie 

5.1  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTAxis 

5.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

6 Резерв неистекшего риска – нетто-

перестрахование 

 ifrs-ru:RezervNeistekshegoRiskaNettoPerestraxovanie 

6.1  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTAxis 
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1 2 3 4 

6.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

7 Итого резервы – нетто-перестрахование  ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaInogoCHemZHiz

ni 

7.1  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTAxis 

7.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

8 Текстовое раскрытие. Информация о 

концентрации обязательств по 

договорам страхования иного, чем 

страхование жизни, в разрезе линии 

бизнеса 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOKonczentracziiOb

yazatelstvPoDogovoramStraxovaniyaInogoCHemStraxo

vanieZHizniVRazrezeLinijBiznesaTextBlock 

Таблица 68.7. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование 

жизни, в разрезе географических регионов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Итого резервы  ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni_ItogoRezervy 

1.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

2 Доля перестраховщиков в резервах  ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni_negative 

2.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

3 Нетто – резервы  ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zniNettoPerestraxovanie 

3.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
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Таблица 68.8. Анализ чувствительности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Влияние на обязательства по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:VliyanieNaObyazatelstvaPoStraxovaniyuInomuCHe

mStraxovanieZHizni 

1.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

1.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

2 Влияние на долю перестраховщиков в  

обязательствах по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:VliyanieNaDolyuPerestraxovshhikovVObyazatelstva

xPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

2.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

2.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

3 Влияние на прибыль до 

налогообложения 

 ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblo

zheniya 

3.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

3.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

4 Влияние на капитал  ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

4.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

4.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

 

  



1335 

Таблица 68.9. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Долговые инструменты, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassi

ficziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpra

vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

1.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.2  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.4  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 68.10. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Долговые инструменты, 

классифицируемые как финансовые 

активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению страховщика 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansov

yeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez

PribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii 

1.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.2  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.4  Тип раскрытия финансовой dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

отчетности 

Таблица 68.11. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной 12-месячным ожидаемым 

кредитным убыткам 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymO

zhidaemymKreditnymUbytkam 

1.1  По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

1.2  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.4  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.5  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, не являющиеся 

кредитно-обесцененными, кредитный 

риск по которым значительно 

увеличился с момента первоначального 

признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKredit

noObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachiteln

oUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya 

2.1  По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

2.2  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2.4  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.5  Тип раскрытия финансовой dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

отчетности 

3 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, приобретенные 

или созданные кредитно-

обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeK

reditnoObesczenennymi 

3.1  По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

3.2  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3.4  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.5  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, являющиеся 

кредитно-обесцененными, кроме 

приобретенных или созданных 

кредитно-обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditno

ObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKred

itnoObesczenennymi 

4.1  По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

4.2  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

4.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4.4  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.5  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Итого  ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxod 

5.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

5.2  Тип раскрытия финансовой dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

отчетности 

Таблица 68.12. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости: депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях  

и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной 12-месячным ожидаемым 

кредитным убыткам 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymO

zhidaemymKreditnymUbytkam 

1.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, не являющиеся 

кредитно-обесцененными, кредитный 

риск по которым значительно 

увеличился с момента первоначального 

признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKredit

noObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachiteln

oUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya 

2.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK
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1 2 3 4 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, приобретенные 

или созданные кредитно-

обесцененными 

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeK

reditnoObesczenennymi 

3.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, являющиеся 

кредитно-обесцененными, кроме 

приобретенных или созданных 

кредитно-обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditno

ObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKred

itnoObesczenennymi 

4.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

4.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Итого  ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax 

5.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

5.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 68.13. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости: займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной 12-месячным ожидаемым 

кредитным убыткам 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymO

zhidaemymKreditnymUbytkam 

1.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, не являющиеся 

кредитно-обесцененными, кредитный 

риск по которым значительно 

увеличился с момента первоначального 

признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKredit

noObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachiteln

oUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya 

2.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, приобретенные 

или созданные кредитно-

обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeK

reditnoObesczenennymi 
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1 2 3 4 

3.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, являющиеся 

кредитно-обесцененными, кроме 

приобретенных или созданных 

кредитно-обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditno

ObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKred

itnoObesczenennymi 

4.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

4.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Итого  ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennost_UpravlenieRiskami 

5.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

5.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 68.14. Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной 12-месячным ожидаемым 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymO
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1 2 3 4 

кредитным убыткам zhidaemymKreditnymUbytkam 

1.1  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

1.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

1.3  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.4  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, не являющиеся 

кредитно-обесцененными, кредитный 

риск по которым значительно 

увеличился с момента первоначального 

признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKredit

noObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachiteln

oUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya 

2.1  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

2.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

2.3  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.4  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, приобретенные 

или созданные кредитно-

обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeK

reditnoObesczenennymi 

3.1  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

3.2  По типам договоров dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 
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страхования 

3.3  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.4  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, являющиеся 

кредитно-обесцененными, кроме 

приобретенных или созданных 

кредитно-обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditno

ObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKred

itnoObesczenennymi 

4.1  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

4.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

4.3  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

4.4  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Итого  ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

5.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

5.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

 

  



1344 

Таблица 68.15. Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной 12-месячным ожидаемым 

кредитным убыткам 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymO

zhidaemymKreditnymUbytkam 

1.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, не являющиеся 

кредитно-обесцененными, кредитный 

риск по которым значительно 

увеличился с момента первоначального 

признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKredit

noObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachiteln

oUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya 

2.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, приобретенные 

или созданные кредитно-

обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeK

reditnoObesczenennymi 
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1 2 3 4 

3.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок, являющиеся 

кредитно-обесцененными, кроме 

приобретенных или созданных 

кредитно-обесцененными 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoK

otorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKre

ditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditno

ObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKred

itnoObesczenennymi 

4.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

4.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.3  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Итого  ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

5.1  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

5.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 68.16. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Долговые инструменты, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassi

ficziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpra
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1 2 3 4 

стоимости vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

1.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

1.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

1.4  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Долговые инструменты, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansov

yeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez

PribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii 

2.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.4  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Итого  ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojS

toimostiCHerezPribylIliUbytok 

3.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.4  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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Таблица 68.17. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки 

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

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti 

2.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennost_UpravlenieRiskami 

3.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4 Долговые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojS

toimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

4.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2  По срокам убытков и методу dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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1 2 3 4 

оценки 

4.3  По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

4.4  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4.5  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

5.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.2  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

5.3  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

6.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

6.2  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

6.3  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

Таблица 68.18. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки 

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

не являющихся кредитно-обесцененными 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2  По срокам убытков и методу dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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1 2 3 4 

оценки 

1.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti 

2.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennost_UpravlenieRiskami 

3.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4 Долговые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojS

toimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

4.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.3  По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

4.4  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4.5  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

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

5.2  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

5.3  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

5.4  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

6.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

6.2  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

6.3  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6.4  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

Таблица 68.19. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки 

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

являющихся кредитно-обесцененными 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti 
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1 2 3 4 

2.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennost_UpravlenieRiskami 

3.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4 Долговые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojS

toimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

4.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.3  По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

4.4  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4.5  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

5.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.2  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

5.3  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO
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1 2 3 4 

медицинского страхования byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

6.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

6.2  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

6.3  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

Таблица 68.20. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки 

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

приобретенных или созданных кредитно-обесцененными 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

1.2  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti 

2.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2.2  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennost_UpravlenieRiskami 
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1 2 3 4 

3.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3.2  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

3.3  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4 Долговые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojS

toimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

4.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4.2  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

4.3  По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

4.4  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4.5  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

5.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5.2  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

5.3  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

6 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

6.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

6.2  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

6.3  По срокам убытков и методу 

оценки 

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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Таблица 68.21. Информация о кредитном качестве доли перестраховщиков в резервах и обязательствах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

1.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

ye 

2.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni 

3.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

Таблица 68.22. Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

3 финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossM

andatorilyMeasuredAtFairValue 
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1 2 3 4 

стоимости через прибыль или убыток 

3.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

4  финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossD

esignatedAsUponInitialRecognition 

4.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

5 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh

ensiveIncome 

5.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

6  долговые инструменты  ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxod 

6.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

7  долевые инструменты  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez

ProchijSovokupnyjDoxod 

7.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

8 Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том 

числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

9 депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti 

9.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

10  займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb
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1 2 3 4 

itorskayaZadolzhennost 

10.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

11 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

11.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

12 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

12.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

13 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

13.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

14 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

ye 

14.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

15 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni 

15.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

16 Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

16.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

17 Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

17.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

18 Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

18.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
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1 2 3 4 

19 Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPr

ednaznachennyeDlyaProdazhi 

19.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

20 Итого активов  ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya 

20.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

21 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos

s 

21.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

22 Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPI

UVobyazatelnomPoryadke 

22.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

23 финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos

sDesignatedAsUponInitialRecognition 

23.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

24 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

24.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

25 кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства 

 ifrs-

ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmor

tiziruemojStoimosti 

25.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
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1 2 3 4 

26  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

26.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

27  прочая кредиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirov

annojStoimosti 

27.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

28 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

28.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

29 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

29.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

30 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

30.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

31 Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH

eldForSale 

31.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

32 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovye 

32.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

33 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 
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1 2 3 4 

дополнительных выгод 

33.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

34 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

34.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

35 Итого обязательств  ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya 

35.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

36 Чистая балансовая позиция  ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya 

36.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

Таблица 68.23. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе 

договорных недисконтированных денежных потоков) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPI

UVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok 

1.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

2  производные финансовые 

инструменты, по которым ожидается 

уменьшение экономических выгод 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhid

aetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirov
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1 2 3 4 

annyjPotok 

2.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

3  обязательства по обратной поставке 

ценных бумаг по договорам репо 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPo

DogovoramRepoNediskontirovannyjPotok 

3.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

4  обязательства по возврату 

заимствованных ценных бумаг 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxB

umagNediskontirovannyjPotok 

4.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

5  встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

уменьшение экономических выгод 

 ifrs-

ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKot

oryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNe

diskontirovannyjPotok 

5.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

6 Финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

DesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovann

yjPotok 

6.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

7  кредит, полученный в порядке расчетов  ifrs-
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1 2 3 4 

по расчетному счету (овердрафт) ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno

muSchetuNediskontirovannyjPotok 

7.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

8  средства, привлеченные от 

государственных организаций 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zijNediskontirovannyjPotok 

8.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

9  средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNedi

skontirovannyjPotok 

9.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

10  срочные заемные средства, 

привлеченные от других юридических 

лиц 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczN

ediskontirovannyjPotok 

10.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

11  средства, привлеченные от физических 

лиц 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontir

ovannyjPotok 

11.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

12  выпущенные облигации  ifrs-

ru:VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok 

12.1  Сроки погашения по dim-
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финансовым обязательствам int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

13  выпущенные векселя  ifrs-

ru:VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok 

13.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

14 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizir

ovannojStoimostiNediskontirovannyjPotok 

14.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

15  кредиты, займы и прочие 

привлеченные средства, в том числе: 

 ifrs-

ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmor

tiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok 

15.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

16   кредит, полученный в порядке 

расчетов по расчетному счету 

(овердрафт)  

 ifrs-

ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno

muSchetuPoAmortizirovannojStoimostiNediskontirovan

nyjPotok 

16.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

17   средства, привлеченные от 

государственных организаций 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zijPoAmortizirovannojStoimostiNediskontirovannyjPot

ok 

17.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
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s 

18   средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijPoA

mortizirovannojStoimostiNediskontirovannyjPotok 

18.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

19   срочные заемные средства, 

привлеченные от других юридических 

лиц 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczP

oAmortizirovannojStoimostiNediskontirovannyjPotok 

19.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

20   средства, привлеченные от физических 

лиц 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczPoAmortizir

ovannojStoimostiNediskontirovannyjPotok 

20.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

21  обязательства по аренде  ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende 

21.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

22  средства, привлеченные по сделкам 

репо 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoNediskontirov

annyjPotok 

22.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

23  выпущенные долговые ценные бумаги, 

в том числе: 

 ifrs-

ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontir

ovannyjPotok 
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23.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

24   выпущенные облигации  ifrs-

ru:VypushhennyeObligacziiPoAmortizirovannojStoimo

stiNediskontirovannyjPotok 

24.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

25   выпущенные векселя  ifrs-

ru:VypushhennyeVekselyaPoAmortizirovannojStoimost

iNediskontirovannyjPotok 

25.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

26  прочая кредиторская задолженность, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirova

nnyjPotok 

26.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

27  расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым 

инструментам, операциям с ценными 

бумагами и брокерским операциям 

 ifrs-

ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamICZennymBumagamNedisk

ontirovannyjPotok 

27.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

28  расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 ifrs-

ru:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiNediskont

irovannyjPotok 

28.1  Сроки погашения по dim-



1365 

1 2 3 4 

финансовым обязательствам int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

29  расчеты с прочими кредиторами  ifrs-

ru:RaschetySProchimiKreditoramiNediskontirovannyjP

otok 

29.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

30  прочее   ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNediskontirovannyjPotok 

30.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

31 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования, в том числе: 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaNediskontirov

annyjPotok 

31.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

32  фонд оплаты медицинских услуг  ifrs-

ru:FondOplatyMediczinskixUslugNediskontirovannyjPo

tok 

32.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

33  кредиторская задолженность по 

расчетам с территориальными фондами 

по обязательному медицинскому 

страхованию 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritoria

lnymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxo

vaniyuNediskontirovannyjPotok 

33.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 
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34  кредиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczin

skimiOrganizacziyamiNediskontirovannyjPotok 

34.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

35 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования, в том числе: 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaNediskontirovann

yjPotok 

35.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

36  кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования жизни, в том числе: 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizniNediskontir

ovannyjPotok 

36.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

37   кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakStra

xovyeNediskontirovannyjPotok 

37.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

38   кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakInv

esticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPoluch

eniyaDopolnitelnyxVygodNediskontirovannyjPotok 
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дополнительных выгод 

38.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

39   кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

страховые, принятым в перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakStra

xovyePrinyatymVPerestraxovanieNediskontirovannyjPo

tok 

39.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

40   кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakInv

esticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPoluch

eniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymVPerestraxovanieN

ediskontirovannyjPotok 

40.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

41   кредиторская задолженность по 

договорам страхования, 

классифицированным как страховые, 

переданным в перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakStraxovyePeredannymVPer

estraxovanieNediskontirovannyjPotok 

41.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

42   кредиторская задолженность по 

договорам страхования, 

классифицированным как 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir
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инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, переданным в 

перестрахование 

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygo

dPeredannymVPerestraxovanieNediskontirovannyjPoto

k 

42.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

43   кредиторская задолженность по депо 

премий и убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

NediskontirovannyjPotok 

43.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

44 кредиторская задолженность перед 

страховыми агентами и брокерами 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredStraxovymiAgenta

miIBrokeramiNediskontirovannyjPotok 

44.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

45   незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaNediskontirovannyjP

otok 

45.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

46   прочая кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, 

перестрахования жизни 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoOperacziya

mStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHizniN

ediskontirovannyjPotok 

46.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
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s 

47  кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования иного, чем 

страхование жизни, в том числе: 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxo

vanieZHizniNediskontirovannyjPotok 

47.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

48   кредиторская задолженность по 

операциям по прямому возмещению 

убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamPoPryam

omuVozmeshheniyuUbytkovNediskontirovannyjPotok 

48.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

49   кредиторская задолженность и 

предоплаты премий по договорам 

страхования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPremijPoDo

govoramStraxovaniyaNediskontirovannyjPotok 

49.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

50   кредиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanieNediskontirovannyjPotok 

50.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

51   кредиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovanieNediskontirovannyjPotok 

51.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 
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52   кредиторская задолженность по депо 

премий и убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

StraxovanieInoeCHemZHizniNediskontirovannyjPotok 

52.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

53   кредиторская задолженность перед 

страховыми агентами и брокерами 

 ifrs-

ru:ZadolzhennostPeredStraxovymiAgentamiIBrokerami

StraxovanieInoeCHemZHizniNediskontirovannyjPotok 

53.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

54   незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHe

mZHizniNediskontirovannyjPotok 

54.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

55   прочая задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniya

SostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxovani

eZHizniNediskontirovannyjPotok 

55.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

56 Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppy

KlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiN

ediskontirovannyjPotok 

56.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi



1371 

1 2 3 4 

s 

57 Итого обязательств  ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaNediskontirovannyjPotok 

57.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

Таблица 68.24. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся 

до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

1.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti 

2.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

2.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

3.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

3.2  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4 Долговые инструменты, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

финансовые активы, оцениваемые по 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossM

andatorilyMeasuredAtFairValue 
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справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

4.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

4.2  По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

4.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4.4  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5 Долговые инструменты, 

классифицируемые как финансовые 

активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

по усмотрению страховщика 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossD

esignatedAsUponInitialRecognition 

5.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

5.2  По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

5.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

5.4  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

6 Долговые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh

ensiveIncome 

6.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

6.2  По типам получателя dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

6.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

6.4  Тип финансового актива dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

7 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

7.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

7.2  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

8 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 
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8.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

8.2  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

9 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

9.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

10 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

ye 

10.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

11 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni 

11.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

12 Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPr

ednaznachennyeDlyaProdazhi 

12.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

13 Итого активов  ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov 

13.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

14 Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPI

UVobyazatelnomPoryadke 

14.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

15  производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

уменьшение экономических выгод 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhid

aetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirov



1374 

1 2 3 4 

annyjPotok 

15.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

16  обязательства по обратной поставке 

ценных бумаг по договору репо 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPo

DogovoramRepoNediskontirovannyjPotok 

16.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

17  обязательства по возврату 

заимствованных ценных бумаг 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxB

umagNediskontirovannyjPotok 

17.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

18  встроенные производные финансовые 

инструменты, от которых ожидается 

уменьшение экономических выгод, 

отделяемые от основного договора 

 ifrs-

ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKot

oryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNe

diskontirovannyjPotok 

18.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

19 Финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos

sDesignatedAsUponInitialRecognition 

19.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

20 кредит, полученный в порядке расчетов 

по расчетному счету (овердрафт) 

 ifrs-

ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno

muSchetu 

20.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

21 Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zij 

21.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

22 Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

 ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij 
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22.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

23 Срочные заемные средства, 

привлеченные от других юридических 

лиц 

 ifrs-

ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixY

UridicheskixLicz 

23.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

24 Средства, привлеченные от физических 

лиц 

 ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz 

24.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

25 Выпущенные облигации  ifrs-ru:VypushhennyeObligaczii 

25.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

26 Выпущенные векселя  ifrs-ru:VypushhennyeVekselya 

26.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

27 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

27.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

28 кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства, в том числе: 

 ifrs-

ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmor

tiziruemojStoimosti 

28.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

29   кредит, полученный в порядке 

расчетов по расчетному счету 

(овердрафт) 

 ifrs-

ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno

muSchetuPoAmortizirovannojStoimosti 

29.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

30   средства, привлеченные от 

государственных организаций 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zijPoAmortizirovannojStoimosti 

30.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

31   средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijPoA

mortizirovannojStoimosti 
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31.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

32   срочные заемные средства, 

привлеченные от других юридических 

лиц 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczP

oAmortizirovannojStoimosti 

32.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

33   средства, привлеченные от физических 

лиц 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczPoAmortizir

ovannojStoimosti 

33.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

34 обязательства по аренде  ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende 

34.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

35 средства, привлеченные по сделкам 

репо 

 ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepo 

35.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

36 выпущенные долговые ценные бумаги, 

в том числе: 

 ifrs-full:DebtSecurities 

36.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

37 выпущенные облигации  ifrs-

ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii 

37.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

38 выпущенные векселя  ifrs-

ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya 

38.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

39 прочая кредиторская задолженность, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirov

annojStoimosti 

39.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

40 Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым 

инструментам, операциям с ценными 

бумагами и брокерским операциям 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetyPoKo

nversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstr

umentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerski
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mOperacziyam 

40.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

41 расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySPost

avshhikamiPodryadchikami 

41.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

42 Расчеты с прочими кредиторами  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySProc

himiKreditorami 

42.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

43 Прочее   ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostProchee 

43.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

44 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования, в том числе: 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

44.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

45 Фонд оплаты медицинских услуг  ifrs-ru:FondOplatyMediczinskixUslug 

45.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

46 Кредиторская задолженность по 

расчетам с территориальными фондами 

по обязательному медицинскому 

страхованию 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritoria

lnymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxo

vaniyu 

46.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

47 Кредиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczin

skimiOrganizacziyami 

47.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

48 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования, в том числе: 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

48.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
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49  Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования жизни, в том числе: 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizni 

49.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

50  Кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

страховые  

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakStra

xovye 

50.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

51  Кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakInv

esticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPoluch

eniyaDopolnitelnyxVygod 

51.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

52  Кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

страховые, принятым в перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakStra

xovyePrinyatymVPerestraxovanie 

52.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

53  Кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakInv

esticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPoluch

eniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymVPerestraxovanie 

53.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

54  Кредиторская задолженность по 

договорам страхования, 

классифицированным как страховые, 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakStraxovyePeredannymVPer
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переданным в перестрахование estraxovanie 

54.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

55  Кредиторская задолженность по 

договорам страхования, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygo

dPeredannymVPerestraxovanie 

55.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

56 кредиторская задолженность по депо 

премий и убытков  

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya

ZHizni 

56.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

57  Кредиторская задолженность перед 

страховыми агентами и брокерами  

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredStraxovymiAgenta

miIBrokerami 

57.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

58  Незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования жизни 

 ifrs-

ru:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizni 

58.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

59 Прочая кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования жизни 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoOperacziya

mStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHizni 

59.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

60  Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования иного, чем 

страхование жизни, в том числе: 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxo

vanieZHizni 
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60.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

61  Кредиторская задолженность по 

операциям  по прямому возмещению 

убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamPoPryam

omuVozmeshheniyuUbytkov 

61.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

62  Кредиторская задолженность и 

предоплаты премий по договорам 

страхования  

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPremijPoDo

govoramStraxovaniya 

62.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

63  Кредиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanie 

63.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

64  Кредиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovanie 

64.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

65 кредиторская задолженность по депо 

премий и убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizni 

65.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

66 Задолженность перед страховыми 

агентами и брокерами 

 ifrs-

ru:ZadolzhennostPeredStraxovymiAgentamiIBrokerami

PoStraxovaniyuInomuCHemZHizni 

66.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

67  Незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxova

nieZHizni 

67.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 
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68 прочая задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniya

SostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxovani

eZHizni 

68.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

69 Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH

eldForSale 

69.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

70 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovye 

70.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

71 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

71.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

72 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

72.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

73 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

73.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

74 Итого обязательств  ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv 
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74.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

75 Итого разрыв ликвидности  ifrs-

ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya 

75.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

Таблица 68.25. Обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

1.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

3 финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossM

andatorilyMeasuredAtFairValue 

3.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

4  финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossD

esignatedAsUponInitialRecognition 

4.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

5 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompreh

ensiveIncome 

5.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

6  долговые инструменты  ifrs-
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ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxod 

6.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

7  долевые инструменты  ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez

ProchijSovokupnyjDoxod 

7.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

8 Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том 

числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

9 депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti 

9.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

10  займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennost 

10.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

11 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

11.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

12 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

12.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

13 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 
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13.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

14 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

ye 

14.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

15 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni 

15.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

16 Инвестиции в ассоциированные 

организации 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

16.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

17 Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

17.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

18 Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

18.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

19 Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassif

icziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

19.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

20 Итого активов  ifrs-

ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut 

20.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

21 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos

s 

21.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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22 Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPI

UVobyazatelnomPoryadke 

22.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

23 финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos

sDesignatedAsUponInitialRecognition 

23.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

24 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

24.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

25 кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства 

 ifrs-

ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmor

tiziruemojStoimosti 

25.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

26 Выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

26.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

27 Прочая кредиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirov

annojStoimosti 

27.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

28 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

28.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

29 Кредиторская задолженность по  ifrs-
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операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

29.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

30 Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH

eldForSale 

30.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

31 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovye 

31.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

32 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

32.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

33 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

33.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

34 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

34.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

35 Итого обязательств  ifrs-

ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxVal

yut 
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35.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

36 Чистая балансовая позиция  ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty 

36.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

Таблица 68.26. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Увеличение в базисных пунктах  ifrs-ru:UvelichenieVBazisnyxPunktax 

1.1  Чувствительность по валютам dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

2 Уменьшение в базисных пунктах  ifrs-ru:UmenshenieVBazisnyxPunktax 

2.1  Чувствительность по валютам dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

3 Чувствительность чистого процентного 

дохода 

 ifrs-

ru:CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekre

ditnojFinansovojOrganizaczii 

3.1  Чувствительность по валютам dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

4 Чувствительность капитала  ifrs-

ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrgan

izaczii 

4.1  Чувствительность по валютам dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

Таблица 68.27. Анализ чувствительности к рыночным индексам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение допущений  ifrs-ru:IzmenenieDopushhenij 

1.1  Наименование рыночного 

индекса 

dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

2 Влияние на прибыль до 

налогообложения 

 ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblo

zheniya 



1388 

1 2 3 4 

2.1  Наименование рыночного 

индекса 

dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

3 Влияние на капитал  ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

3.1  Наименование рыночного 

индекса 

dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

Таблица 69.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения 

признания, а также связанных с ними обязательств 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость активов  ifrs-

ru:BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekras

hheniyaPriznaniya 

1.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.2  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Балансовая стоимость соответствующих 

обязательств 

 ifrs-

ru:BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhi

xAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya 

2.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

2.2  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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Таблица 69.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим 

обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Справедливая стоимость активов  ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPer

edacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimOb

yazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPe

redannymAktivam 

1.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.2  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Справедливая стоимость 

соответствующих обязательств 

 ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatels

tvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPo

SootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvo

zmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam 

2.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

2.2  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3 Чистая позиция  ifrs-

ru:CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKot

oryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvam

ImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAkt

ivam 

3.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

3.2  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

3.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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Таблица 69.3. Данные об операциях по передаче активов, в которых страховщик продолжает признание активов, 

в случае продолжающегося участия 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость активов до 

передачи 

 ifrs-

ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPere

dachi 

1.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.2  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Балансовая стоимость активов, которые 

страховщик продолжает признавать 

после передачи 

 ifrs-

ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznani

ePoslePeredachi 

2.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

2.2  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3 Балансовая стоимость соответствующих 

обязательств 

 ifrs-

ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvet

stvuyushhixObyazatelstv 

3.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

3.2  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

3.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 69.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих 

критериям прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Недисконтированный поток денежных  ifrs-
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1 2 3 4 

средств для выкупа финансовых 

активов, признание которых было 

прекращено 

ru:NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushhe

esyaUchastie 

1.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2 Балансовая стоимость 

продолжающегося участия в 

бухгалтерском балансе - производные 

финансовые активы 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovay

aStoimostProdolzhayushheesyaUchastie 

2.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

3 Балансовая стоимость 

продолжающегося участия в 

бухгалтерском балансе - производные 

финансовые обязательства 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBal

ansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie 

3.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

4 Справедливая стоимость 

продолжающегося участия - активы 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedliva

yaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie 

4.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

5 Справедливая стоимость 

продолжающегося участия - 

обязательства 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpr

avedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie 

5.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

6 Максимальный риск убытка  ifrs-

ru:MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchast

ie 

6.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

7 Текстовое раскрытие. Информация о 

продолжающемся участии в 

переданных финансовых активах, 

отвечающих критериям прекращения 

признания  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhe

msyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechay

ushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock 
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Таблица 69.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, 

предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих уплате 

получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Анализ недисконтированных потоков 

денежных средств, предназначенных 

для выкупа переданных активов или 

других сумм, подлежащих уплате 

получателю, в отношении финансовых 

активов, отвечающих критериям 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVy

kupaPeredannyxAktivov 

1.1  Договорные сроки dim-int:DogovornyeSrokiAxis 

1.2  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

Таблица 69.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, 

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

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Прибыль (убыток), признанная 

(признанный) на дату передачи 

 ifrs-

ru:PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzha

yushheesyaUchastie 

1.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2 Последующие доходы и расходы, 

признанные в отчетном периоде 

 ifrs-

ru:PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetn

omPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie 

2.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 
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1 2 3 4 

3 Наращенная сумма признанных доходов 

и расходов 

 ifrs-

ru:NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodo

vProdolzhayushheesyaUchastie 

3.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

Таблица 69.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду 

продолжающегося участия 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  ifrs-ru:BalansovayaStoimostPeredachaAktivov 

1.1  Календарный месяц dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis 

1.2  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2 Признанные доходы за вычетом 

расходов 

 ifrs-

ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredacha

Aktivov 

2.1  Календарный месяц dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis 

2.2  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

3 Средства, полученные от деятельности 

по передаче активов 

 ifrs-

ru:SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAkti

vov 

3.1  Календарный месяц dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis 

3.2  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

4 Текстовое раскрытие. Информация о 

деятельности по передаче активов в 

разбивке по месяцам и по виду 

продолжающегося участия  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPer

edacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdol

zhayushhegosyaUchastiyaTextBlock 
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Таблица 70.1. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, 

не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик выступает в качестве арендатора 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Описание характера и сумм 

обязательств условного характера, не 

удовлетворяющих критериям признания 

в бухгалтерском балансе 

 ifrs-

ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraN

eUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalter

skomBalanse 

2 Описание характера и сумм активов 

условного характера, не 

удовлетворяющих критериям признания 

в бухгалтерском балансе 

 ifrs-

ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdov

letvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomB

alanse 

Таблица 70.3. Соблюдение особых условий 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Заложенные активы  ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya 

1.1  Типы заложенных активов dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

2 Связанное обязательство  ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya 

2.1  Типы заложенных активов dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

3 Примечание. Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaTextBlock 

4 Примечание. Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock 

5 Примечание. Финансовые активы, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific

ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCH

erezPribylIliUbytokTextBlock 
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1 2 3 4 

или убыток 

6 Примечание. Финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaem

yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs

motreniyuOrganizacziiTextBlock 

7 Примечание. Долговые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyTextBlock 

8 Примечание. Долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-ru:DolevyeInstrumentyTextBlock 

9 Примечание. Финансовые активы, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj

StoimostiTextBlock 

10 Примечание. Депозиты и прочие 

размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxPrimTextBlock 

11 Примечание. Займы, прочие 

размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

 ifrs-

ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorska

yaZadolzhennostPrimTextBlock 

12 Примечание. Дебиторская 

задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaTextBlock 

13 Примечание. Дебиторская 

задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaTextBlock 

14 Примечание. Инвестиции в  ifrs-
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1 2 3 4 

ассоциированные организации ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaTextBloc

k 

15 Примечание. Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-

ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

TextBlock 

16 Примечание. Инвестиции в дочерние 

предприятия 

 ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaTextBlock 

17 Примечание. Инвестиционное 

имущество 

 ifrs-ru:InvestmentPropertyTextBlock 

18 Примечание. Нематериальные активы  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyTextBlock 

19 Примечание. Основные средства  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaTextBlock 

20 Примечание. Прочие активы  ifrs-ru:ProchieAktivyTextBlock 

21 Примечание. Итого  ifrs-ru:ItogoOsobyeUsloviyaTextBlock 

Таблица 71.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Контрактная сумма  ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSu

mma 

1.1  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.2  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2 Балансовая стоимость актива  ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoi

mostAktiva 

2.1  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.2  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3 Балансовая стоимость обязательства  ifrs-
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1 2 3 4 

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoi

mostObyazatelstva 

3.1  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.2  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

Таблица 71.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей 

хеджирования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Договорная или согласованная сумма  ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovan

iyaDogovornayaIliSoglasovannayaSumma 

1.1  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.2  По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

2 Положительная справедливая стоимость  ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovan

iyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost 

2.1  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.2  По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

3 Отрицательная справедливая стоимость  ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovan

iyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost 

3.1  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.2  По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 
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Таблица 71.3. Информация о признанных прибылях или убытках при хеджировании справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Прибыли (убытки) по инструментам 

хеджирования 

 ifrs-ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya 

2 Прибыли (убытки) по хеджируемым 

статьям, относимым на хеджируемый 

риск 

 ifrs-

ru:PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimymN

aXedzhiruemyjRisk 

3 Итого прибыль (убыток)  ifrs-

ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedliv

ojStoimosti 

4 Текстовое раскрытие. Информация о 

признанных прибылях или убытках при 

хеджировании справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribyly

axIliUbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTex

tBlock 

Таблица 71.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования 

денежных потоков на прибыль или убыток 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Приток (отток) по хеджированию 

денежных потоков 

 ifrs-

ru:PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov 

1.1  Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

2 Подверженность чистым притокам 

(оттокам) 

 ifrs-ru:PodverzhennostCHistymPritokamOttokam 

2.1  Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 
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Таблица 71.5. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи 

отчета о финансовых результатах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы  ifrs-

ru:ProczentnyjDoxodPereklassificzirovannyjIzFondaXe

dzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

2 Процентные расходы  ifrs-

ru:ProczentnyjRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXe

dzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

3 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

иностранной валютой 

 ifrs-

ru:DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojValyutojP

ereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhny

xPotokov 

4 Налогообложение  ifrs-

ru:DoxodRasxodPonaloguPereklassificzirovannyjIzFon

daXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

5 Прочее  ifrs-

ru:ProchijDoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFonda

XedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

6 Итого  ifrs-

ru:DoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhir

ovaniyaDenezhnyxPotokov 

7 Текстовое раскрытие. Анализ сумм, 

переклассифицированных из фонда 

хеджирования денежных потоков в 

статьи отчета о финансовых результатах  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificzirovan

nyxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOt

chetaOFinansovyxRezultataxTextBlock 
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Таблица 72.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки 

справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

 ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

1.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

1.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

1.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.7  По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.8  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

1.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости  

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

2.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

2.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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1 2 3 4 

2.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

2.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

3 Текстовое раскрытие. Уровни в 

иерархии справедливой стоимости, к 

которым относятся многократные 

оценки справедливой стоимости  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieUrovniVIerarxiiSpravedlivojStoi

mostiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpra

vedlivojStoimostiTextBlock 

Таблица 72.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости 

для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок 

к возможным изменениям исходных данных 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

 ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

1.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

1.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

1.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.7  По субтипам финансовых dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 
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1 2 3 4 

инструментов 

1.8  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

1.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

2.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

2.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

2.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

2.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

3 Метод оценки  ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock 

3.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

3.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

3.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

3.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3.7  По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 
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3.8  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

3.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4 Используемые исходные данные  ifrs-

ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojSt

oimosti 

4.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

4.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

4.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

4.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

4.7  По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.8  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

4.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

5 Диапазон исходных данных 

(средневзвешенное значение) 

 ifrs-

ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoim

osti 

5.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

5.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

5.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

5.5  По видам активов dim-
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(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

5.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

5.7  По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.8  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

5.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

6 Обоснованные изменения  ifrs-

ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoim

osti 

6.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

6.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

6.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

6.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

6.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

6.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

6.7  По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

6.8  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

6.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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Таблица 72.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости 

для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок 

к возможным изменениям исходных данных по состоянию на отчетную дату 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

 ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

1.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

1.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

1.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.7  По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.8  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

1.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

2.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.3  По типам справедливой dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 
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стоимости 

2.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

2.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

2.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

3 Метод оценки  ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock 

3.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

3.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

3.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

3.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3.7  По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.8  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

3.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4 Используемые исходные данные  ifrs-

ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojSt

oimosti 

4.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

4.3  По типам справедливой dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 
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стоимости 

4.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

4.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

4.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

4.7  По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.8  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

4.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

5 Диапазон исходных данных 

(средневзвешенное значение) 

 ifrs-

ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoim

osti 

5.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

5.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

5.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

5.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

5.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

5.7  По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.8  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

5.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

6 Обоснованные изменения  ifrs-

ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoim

osti 
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6.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

6.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

6.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

6.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

6.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

6.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

6.7  По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

6.8  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

6.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

7 Чувствительность оценки справедливой 

стоимости 

 ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti 

7.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

7.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

7.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

7.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

7.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

7.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

7.7  По субтипам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

7.8  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 
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7.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

8 Текстовое раскрытие. Методы оценки и 

исходные данные, использованные в 

оценке справедливой стоимости для 

оценок уровня 3, а также 

чувствительность оценок к возможным 

изменениям исходных данных   

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannye

IspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOcz

enokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVoz

mozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock 

Таблица 72.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости в течение 

отчетного периода 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Справедливая стоимость на начало 

отчетного периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

1.1  По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

2 Доходы или расходы, отраженные в 

составе прибыли или убытка за год 

 ifrs-

ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUb

ytkaZaGod3Uroven 

2.1  По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

3 Доходы или расходы, отраженные в 

составе прочего совокупного дохода 

 ifrs-

ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSo

vokupnogoDoxoda3Uroven 

3.1  По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

4 Приобретения  ifrs-ru:PriobreteniyaInstrumentov3Uroven 

4.1  По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

5 Эмиссия или выпуск  ifrs-ru:EmissiyaIliVypusk3Uroven 

5.1  По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

6 Реализация  ifrs-ru:Realizacziya3Uroven 

6.1  По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 
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7 Расчеты  ifrs-ru:Raschety3Uroven 

7.1  По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

8 Перевод с 3 уровня  ifrs-ru:PerevodS3Urovnya 

8.1  По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

9 Перевод на 3 уровень  ifrs-ru:PerevodNa3Uroven 

9.1  По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

10 Справедливая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

10.1  По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

11 Нереализованные доходы за вычетом 

расходов от переоценки, отраженные в 

составе прибыли или убытка за год, для 

активов, удерживаемых на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPer

eoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodD

lyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven 

11.1  По классам инструментов dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

12 Текстовое раскрытие. Информация о 

сверке изменений по уровню 3 

иерархии справедливой стоимости в 

течение отчетного периода 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijP

oUrovnyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInst

rumentovTextBlock 

Таблица 72.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости 

на отчетную дату 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Справедливая стоимость  ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy 

1.1  Наименование вида активов, 

включенных в выбывающие 

группы, классифицируемых как 

dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye
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предназначенные для продажи DlyaProdazhiAxis 

2 Метод оценки  ifrs-

ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvay

ushhieGruppy 

2.1  Наименование вида активов, 

включенных в выбывающие 

группы, классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye

DlyaProdazhiAxis 

3 Используемые исходные данные  ifrs-

ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhie

Gruppy 

3.1  Наименование вида активов, 

включенных в выбывающие 

группы, классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye

DlyaProdazhiAxis 

4 Диапазон исходных данных 

(средневзвешенное значение) 

 ifrs-

ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoim

ostiAktivyVybyvayushhieGruppy 

4.1  Наименование вида активов, 

включенных в выбывающие 

группы, классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye

DlyaProdazhiAxis 

Таблица 72.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая 

стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimosti 
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1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

2 денежные средства, в том числе:  ifrs-ru:DenezhnyeSredstva 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

3 Денежные средства в кассе  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

4 Денежные средства в пути  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti 

4.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

5 Денежные средства на расчетных счетах  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax 

5.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

6 денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl

enie 

6.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

7 Прочее  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee 

7.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

8 финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том 

числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

8.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

9 депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в том числе: 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti 

9.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

10 Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojSt

oimosti 

10.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

11 депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, оцениваемые по 

 ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid
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амортизированной стоимости entaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti 

11.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

12 Сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-

нерезидентами 

 ifrs-

ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI

BankamiNerezidentami 

12.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

13 Прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 ifrs-

ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganiza

cziyaxIBankaxNerezidentax 

13.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

14 прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, в том 

числе: 

 ifrs-

ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorska

yaZadolzhennost 

14.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

15 долговые ценные бумаги, кроме 

долговых ценных бумаг кредитных 

организаций и банков-нерезидентов, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizi

rovannojStoimosti 

15.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

16 Займы выданные, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 ifrs-

ru:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojS

toimosti 

16.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

17 Сделки обратного репо, кроме сделок 

обратного репо с кредитными 

организациями и банками-

нерезидентами 

 ifrs-

ru:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoS

KreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami 

17.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

18 Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым 

 ifrs-

ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny
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инструментам, операциям с ценными 

бумагами и брокерским операциям 

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu

magamiIBrokerskimOperacziyam 

18.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

19 Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 

 ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende 

19.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

20 Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

значительного страхового риска 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderzh

ashhimZnachitelnogoStraxovogoRiska 

20.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

21 Расчеты с клиентами по 

посредническим договорам 

 ifrs-

ru:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoram 

21.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

22 Расчеты по начисленным доходам по 

акциям, долям, паям 

 ifrs-

ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDoly

amPayam 

22.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

23 Прочее  ifrs-

ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorska

yaZadolzhennostProchee 

23.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

24 дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования за вычетом резерва, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZaMinusomRezer

va 

24.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

25 дебиторская задолженность по 

страхованию жизни, в том числе: 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuZHizni 

25.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

26 Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovora
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классифицированным как страховые mKlassificzirovannymKakStraxovye 

26.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

27 дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoStraxovan

iyuZHizniZaVychetomRezerva 

27.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

28 дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным как 

страховые, принятым в перестрахование 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePrinyatymVPerestraxovaniePoS

traxovaniyuZHizniZaVychetomRezerva 

28.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

29 дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymV

PerestraxovaniePoStraxovaniyuZHizniZaVychetomRez

erva 

29.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

30 дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным как 

страховые, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostpoDogovoramKlassificzir

ovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovaniePo

StraxovaniyuZHizniZaVychetomRezerva 

30.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

31 дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPeredannym

VPerestraxovaniePoStraxovaniyuZHizniZaVychetomRe

zerva 

31.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 
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32 дебиторская задолженность 

страховщиков – участников операций 

сострахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastnik

ovOperaczijSostraxovaniyaPoStraxovaniyuZHizniZaVy

chetomRezerva 

32.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

33 дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

операциям сострахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovora

mKlassificzirovannymKakStraxovyePoOperacziyamSos

traxovaniyaPoStraxovaniyuZHizniZaVychetomRezerva 

33.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

34 дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, по операциям 

сострахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovora

mKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantiro

vannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

PoOperacziyamSostraxovaniyaPoStraxovaniyuZHizniZ

aVychetomRezerva 

34.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

35 расчеты по депо премий и убытков  ifrs-

ru:RaschetyPoDepoPremijIUbytkovPoStraxovaniyuZHi

zniZaVychetomRezerva 

35.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

36 Незавершенные расчеты по операциям 

страхования и перестрахования 

 ifrs-

ru:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aIPerestraxovaniyaZHizniZaVychetomRezerva 

36.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

37 прочая дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

StraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaPoStraxo

vaniyuZHizniZaVychetomRezerva 

37.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

38 дебиторская задолженность по  ifrs-
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страхованию иному, чем страхование 

жизни, в том числе: 

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomuCH

emStraxovanieZHizniPoStraxovaniyuInomuCHemZHiz

niZaVychetomRezerva 

38.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

39 дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovora

mStraxovaniyaPoStraxovaniyuInomuCHemZHizniZaV

ychetomRezerva 

39.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

40 дебиторская задолженность 

страховщиков – участников операций 

сострахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastnik

ovOperaczijSostraxovaniyaPoStraxovaniyuInomuCHem

ZHizniZaVychetomRezerva 

40.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

41 дебиторская задолженность 

страхователей по операциям 

сострахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoOperaczi

yamSostraxovaniyaPoStraxovaniyuInomuCHemZHizni

ZaVychetomRezerva 

41.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

42 дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovaniePoStraxovaniyuInomuCHemZHizniZa

VychetomRezerva 

42.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

43 дебиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovaniePoStraxovaniyuInomuCHemZHizni

ZaVychetomRezerva 

43.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

44 дебиторская задолженность по депо 

премий и убытков 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkovP

oStraxovaniyuInomuCHemZHizniZaVychetomRezerva 
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44.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

45 дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegres

samPoStraxovaniyuInomuCHemZHizniZaVychetomRe

zerva 

45.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

46 дебиторская задолженность по расчетам 

по прямому возмещению убытков 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamom

uVozmeshheniyuUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemZ

HizniZaVychetomRezerva 

46.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

47 Незавершенные расчеты по операциям 

страхования и перестрахования 

 ifrs-

ru:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aIPerestraxovaniyaInogoCHemZHizniZaVychetomReze

rva 

47.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

48 прочая дебиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

StraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaPoStraxo

vaniyuInomuCHemZHizniZaVychetomRezerva 

48.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

49 дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования, в том числе: 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

49.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

50 Предоплаты по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogoMediczinsk

ogoStraxovaniyaZaVychetomRezerva 

50.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

51 Дебиторская задолженность по 

расчетам с территориальными фондами 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritorial
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по обязательному медицинскому 

страхованию 

nymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxov

aniyuZaVychetomRezerva 

51.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

52 Дебиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczins

kimiOrganizacziyamiZaVychetomRezerva 

52.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

53 Дебиторская задолженность по 

регрессам 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamZaVycheto

mRezerva 

53.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

54 Прочая дебиторская задолженность по 

операциям обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

ObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaZaVychetom

Rezerva 

54.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

55 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

55.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

56 доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

ye 

56.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

57 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni 

57.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

58 инвестиции в ассоциированные  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 
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организации 

58.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

59 инвестиции в совместно 

контролируемые организации 

 ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

59.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

60 инвестиции в дочерние организации  ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

60.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

61 Финансовые обязательства, не 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimosti 

61.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

62 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

62.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

63 кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства, в том числе: 

 ifrs-

ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmor

tiziruemojStoimosti 

63.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

64 кредит, полученный в порядке расчетов 

по расчетному счету (овердрафт) 

 ifrs-

ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno

muSchetuPoAmortizirovannojStoimosti 

64.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

65 средства, привлеченные от 

государственных организаций 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zijPoAmortizirovannojStoimosti 

65.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

66 средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijPoA

mortizirovannojStoimosti 

66.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 
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67 срочные заемные средства, 

привлеченные от других юридических 

лиц 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczP

oAmortizirovannojStoimosti 

67.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

68 средства, привлеченные от физических 

лиц 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczPoAmortizir

ovannojStoimosti 

68.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

69 Обязательства по аренде  ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende 

69.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

70 средства, привлеченные по сделкам 

репо 

 ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepo 

70.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

71 выпущенные долговые ценные бумаги, 

в том числе: 

 ifrs-full:DebtSecurities 

71.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

72 Облигации  ifrs-

ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii 

72.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

73 Векселя  ifrs-

ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya 

73.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

74 прочая кредиторская задолженность, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirov

annojStoimosti 

74.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

75 Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым 

инструментам, операциям с ценными 

бумагами и брокерским операциям 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetyPoKo

nversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstr

umentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerski

mOperacziyam 
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75.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

76 расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySPost

avshhikamiPodryadchikami 

76.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

77 Расчеты с прочими кредиторами  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySProc

himiKreditorami 

77.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

78 Прочее  ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostProchee 

78.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

79 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

79.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

80 кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования, в том числе: 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

80.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

81 Фонд оплаты медицинских услуг  ifrs-ru:FondOplatyMediczinskixUslug 

81.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

82 Кредиторская задолженность по 

расчетам с территориальными фондами 

по обязательному медицинскому 

страхованию 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritoria

lnymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxo

vaniyu 

82.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

83 Кредиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczin

skimiOrganizacziyami 

83.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

84 кредиторская задолженность по  ifrs-
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операциям страхования, сострахования 

и перестрахования, в том числе: 

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

84.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

85 кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования жизни, в том числе: 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizni 

85.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

86 Кредиторская задолженность по 

договорам страхования, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakStraxovye 

86.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

87 Кредиторская задолженность по 

договорам страхования, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygo

d 

87.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

88 Кредиторская задолженность по 

договорам страхования, 

классифицированным как страховые, 

принятым в перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakStraxovyePrinyatymVPerest

raxovanie 

88.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

89 Кредиторская задолженность по 

договорам страхования, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygo

dPrinyatymVPerestraxovanie 

89.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

90 Кредиторская задолженность по  ifrs-
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договорам страхования, 

классифицированным как страховые, 

переданным в перестрахование 

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakStraxovyePeredannymVPer

estraxovanie 

90.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

91 Кредиторская задолженность по 

договорам страхования, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygo

dPeredannymVPerestraxovanie 

91.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

92 кредиторская задолженность по депо 

премий и убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya

ZHizni 

92.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

93 Кредиторская задолженность перед 

страховыми агентами и брокерами 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredStraxovymiAgenta

miIBrokerami 

93.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

94 незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizni 

94.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

95 прочая кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, 

перестрахования жизни 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoOperacziya

mStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHizni 

95.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

96 кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования иного, чем 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxo
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страхование жизни, в том числе: vanieZHizni 

96.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

97 Кредиторская задолженность по 

операциям по прямому возмещению 

убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamPoPryam

omuVozmeshheniyuUbytkov 

97.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

98 Кредиторская задолженность и 

предоплаты премий по договорам 

страхования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPremijPoDo

govoramStraxovaniya 

98.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

99 Кредиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanie 

99.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

100 Кредиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovanie 

100.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

101 кредиторская задолженность по депо 

премий и убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizni 

101.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

102 задолженность перед страховыми 

агентами и брокерами 

 ifrs-

ru:ZadolzhennostPeredStraxovymiAgentamiIBrokerami

PoStraxovaniyuInomuCHemZHizni 

102.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

103 незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxova

nieZHizni 
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103.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

104 прочая задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniya

SostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxovani

eZHizni 

104.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

105 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovye 

105.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

106 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

106.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

107 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

107.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 
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Таблица 72.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая 

стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Инвестиционное имущество  ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePoSpra

vedlivojStoimosti 

1.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

2 Прочее  ifrs-

ru:ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpra

vedlivojStoimosti 

2.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

3 Итого  ifrs-

ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivoj

Stoimosti 

3.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

Таблица 72.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном 

признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой 

стоимости 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Остаток на начало отчетного периода  ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda 

2 Отнесение дохода или расхода от новых 

сделок на будущие периоды 

 ifrs-

ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudu

shhiePeriody 

3 Признано в отчете о финансовых  ifrs-
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результатах за отчетный период ru:PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchetnyjPeri

odOtlozhennyjDoxodRasxod 

4 Изменение вследствие того, что 

исходные данные стали наблюдаемыми 

 ifrs-

ru:VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudae

mymiOtlozhennyjDoxodRasxod 

5 Изменение вследствие прекращения 

признания инструментов 

 ifrs-

ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtl

ozhennyjDoxodRasxod 

6 Курсовые разницы  ifrs-ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod 

7 Остаток на конец отчетного периода  ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda 

Таблица 73.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного 

правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

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

1.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

2.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

3 финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossM

andatorilyMeasuredAtFairValue 

3.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

4 финансовые активы, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossD

esignatedAsUponInitialRecognition 
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по усмотрению страховщика 

4.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

5 долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHere

zProchijSovokupnyjDoxod 

5.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

6 долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-

ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez

ProchijSovokupnyjDoxod 

6.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

7 финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том 

числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost 

7.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

8 депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePo

AmortizirovannojStoimosti 

8.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

9 займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva 

9.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

10 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

10.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

11 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

11.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

12 Инвестиции в ассоциированные  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 
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предприятия 

12.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

13 Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

13.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

14 Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

14.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

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

15.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

16 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе: 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos

s 

16.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

17 Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPI

UVobyazatelnomPoryadke 

17.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

18 финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos

sDesignatedAsUponInitialRecognition 

18.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

19 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost 

19.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

20 кредиты, займы и прочие привлеченные  ifrs-
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средства ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmor

tiziruemojStoimosti 

20.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

21 Выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

21.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

22 Прочая кредиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirov

annojStoimosti 

22.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

23 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

23.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

24 кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, 

перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

24.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

Таблица 74.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony 

1.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony 

2.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

3  финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific

ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCH
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стоимости через прибыль или убыток erezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony 

3.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

4  финансовые активы, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaem

yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs

motreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony 

4.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

5 Долговые инструменты, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 ifrs-ru:DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony 

5.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

6 Долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

 ifrs-ru:DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony 

6.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

7 Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том 

числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj

StoimostiSvyazannyeStorony 

7.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

8  депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStoro

ny 

8.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

9 займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaSv

yazannyeStorony 

9.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

10 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova
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и перестрахования niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaSvyazannyeStoron

y 

10.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

11 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaSvyazannyeSt

orony 

11.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

12 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeSv

yazannyeStorony 

12.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

13 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

yeSvyazannyeStorony 

13.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

14 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizniSvyazannyeStorony 

14.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

15 Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-

ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaSvyazann

yeStorony 

15.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

16 Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-

ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

SvyazannyeStorony 

16.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
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17 Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-

ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStoro

ny 

17.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

18 Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPr

ednaznachennyeDlyaProdazhi 

18.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

19 Инвестиционное имущество  ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoSvyazannyeStorony 

19.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

20 Нематериальные активы  ifrs-ru:NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony 

20.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

21 Основные средства  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony 

21.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

22 Отложенные аквизиционные расходы  ifrs-

ru:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceCont

ractsSvyazannyeStorony 

22.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

23 Прочие активы  ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony 

23.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

24 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedliv

ojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony 

24.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

25 финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKl

assificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoim

ostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony 

25.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
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26 финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOcze

nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt

okPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony 

26.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

27 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizir

ovannojStoimostiSvyazannyeStorony 

27.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

28  кредиты, займы и прочие 

привлеченные средства 

 ifrs-

ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazan

nyeStorony 

28.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

29  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-

ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannye

Storony 

29.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

30  прочая кредиторская задолженность  ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeSto

rony 

30.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

31 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zniSvyazannyeStorony 

31.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

32 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaSvyazannyeSt

orony 

32.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
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33 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaSvyazannyeStoron

y 

33.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

34 Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificzirovann

yxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStoro

ny 

34.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

35 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovyeSvyazannyeStorony 

35.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

36 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvyaz

annyeStorony 

36.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

37 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvya

zannyeStorony 

37.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

38 Отложенные аквизиционные доходы  ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeStor

ony 

38.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
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1 2 3 4 

39 Прочие обязательства  ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony 

39.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

40 Текстовое раскрытие. Остатки по 

операциям со связанными сторонами  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyaza

nnymiStoronamiTextBlock 

Таблица 74.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Страхование жизни, в том числе:  ifrs-ru:StraxovanieZHizniSvyazannyeStorony 

1.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

2  заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieS

vyazannyeStorony 

2.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

3  выплаты – нетто-перестрахование  ifrs-ru:VyplatyNettoPerestraxovanieSvyazannyeStorony 

3.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

4  изменение резервов и обязательств – 

нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvNettoPerestraxovan

ieSvyazannyeStorony 

4.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

5  расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPerestr

axovanieSvyazannyeStorony 

5.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

6  прочие доходы по страхованию жизни  ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuZHizniSvyazannyeSt

orony 

6.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

7  прочие расходы по страхованию жизни  ifrs-
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1 2 3 4 

ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuZHizniSvyazannyeSt

orony 

7.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

8 Страхование иное, чем страхование 

жизни, в том числе: 

 ifrs-

ru:StraxovanieInoeCHemStraxovanieZHizniSvyazannye

Storony 

8.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

9  заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieI

noeCHemZHizniSvyazannyeStorony 

9.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

10  состоявшиеся убытки – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:SostoyavshiesyaUbytkiNettoPerestraxovanieInoeCHe

mZHizniSvyazannyeStorony 

10.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

11  расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPerestr

axovanieInoeCHemZHizniSvyazannyeStorony 

11.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

12  прочие доходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxova

nieZHizniSvyazannyeStorony 

12.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

13  прочие расходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizniSvyazannyeStorony 

13.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

14 Инвестиционная деятельность, в том 

числе: 

 ifrs-ru:InvesticzionnayaDeyatelnostSvyazannyeStorony 

14.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

15  процентные доходы  ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony 
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1 2 3 4 

15.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

16 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми инструментами, в 

обязательном порядке 

классифицируемыми как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiV

ObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczeniv

aemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokS

vyazannyeStorony 

16.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

17 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassif

icziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

CHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvy

azannyeStorony 

17.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

18 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

долговыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOcz

enivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov

okupnyjDoxodSvyazannyeStorony 

18.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

19 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

долевыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный 

доход 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOcze

nivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovo

kupnyjDoxodSvyazannyeStorony 

19.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

20  доходы за вычетом расходов (расходы  ifrs-
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1 2 3 4 

за вычетом доходов), возникающие в 

результате прекращения признания 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriz

naniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirov

annojStoimostiSvyazannyeStorony 

20.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

21  доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов), связанные с 

реклассификацией финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной 

стоимости, в категорию финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAkti

vovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKateg

oriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivoj

StoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony 

21.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

22  доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по восстановлению 

(созданию) резервов под обесценение 

долговых инструментов 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodOb

esczenenieDolgovyxInstrumentovSvyazannyeStorony 

22.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

23  доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomS

vyazannyeStorony 

23.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

24  доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

иностранной валютой 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeS

torony 

24.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

25  прочие инвестиционные доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) 

 ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo

vRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony 

25.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
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1 2 3 4 

26 Прочие операционные доходы и 

расходы, в том числе: 

 ifrs-

ru:ProchieOperaczionnyeDoxodyIRasxodySvyazannyeS

torony 

26.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

27 Общие и административные расходы  ifrs-

ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStoro

ny 

27.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

28 Процентные расходы  ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony 

28.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

29 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, 

классифицируемыми как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvami

KlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuStraxovsh

hikaSvyazannyeStorony 

29.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

30 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от переоценки и 

выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushh

ixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlya

ProdazhiSvyazannyeStorony 

30.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

31 Прочие доходы  ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony 

31.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

32 Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony 

32.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

33 Текстовое раскрытие. Доходы и 

расходы по операциям со связанными 

сторонами  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieDoxodyIRasxodyPoOperacziyam

SoSvyazannymiStoronamiTextBlock 
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Таблица 74.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Краткосрочные вознаграждения  ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya 

2 Обязательства по пенсионному 

обеспечению 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPo

OkonchaniiTrudovojDeyatelnosti 

3 Долгосрочные вознаграждения  ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya 

4 Выходные пособия  ifrs-ru:VyxodnyePosobiya 

5 Выплаты на основе долевых 

инструментов 

 ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov 

Примечание 75. События после окончания отчетного периода 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Текстовое раскрытие. События после 

окончания отчетного периода  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtche

tnogoPeriodaTextBlock 

Текстовые раскрытия к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Номер и наименование таблицы 

примечания, к которой относится 

текстовое раскрытие 

 ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya 

1.1  Текстовое раскрытие dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis 

2 Содержание текстового раскрытия  ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock 

2.1  Текстовое раскрытие dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis 
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Раздел 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная с применением МСФО (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка»1 

Информация о некредитной финансовой организации 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Код территории по Общероссийскому 

классификатору объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) 

 ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato 

2 Код некредитной финансовой 

организации по Общероссийскому 

классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО) 

 ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO 

3 Код некредитной финансовой 

организации. Регистрационный номер 

(порядковый номер) 

 ifrs-

ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczion

nyjNomer 

4 Полное наименование организации  ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii 

5 Сокращенное наименование 

организации 

 ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii 

6 Почтовый адрес  ifrs-ru:PochtovyjAdres 

                                                           
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», введенный в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности 

и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых 

приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации  

2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869. 
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1 2 3 4 

7 Инициалы, фамилия лица, 

подписавшего отчетность 

 ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet 

8 Должность лица, подписавшего 

отчетность 

 ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet 

9 Дата подписания отчетности  ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti 

Бухгалтерский баланс страховой организации (код формы по ОКУД1 0420125) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства и их эквиваленты  ifrs-full:CashAndCashEquivalents 

2 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax 

3 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

4 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannye

BezPrekrashheniyaPriznaniya 

5 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale 

6 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPered

annyeBezPrekrashheniyaPriznaniya 

7 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 

 ifrs-full:HeldtomaturityInvestments 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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8 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPer

edannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya 

9 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

10 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

11 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennost 

12 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

13 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

ye 

14 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni 

15 Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

16 Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

17 Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

18 Активы, включенные в выбывающие 

группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassif

icziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

19 Инвестиционное имущество  ifrs-full:InvestmentProperty 
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20 Нематериальные активы  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

21 Основные средства  ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment 

22 Отложенные аквизиционные расходы  ifrs-

full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceCo

ntracts 

23 Требования по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-full:CurrentTaxAssets 

24 Отложенные налоговые активы  ifrs-full:DeferredTaxAssets 

25 Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

26 Итого активов  ifrs-full:Assets 

27 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo

ss 

28 Займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva 

29 Выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 

30 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

31 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

32 Обязательства, включенные в 

выбывающие группы, 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH

eldForSale 

33 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovye 

34 Обязательства по договорам  ifrs-
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страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

35 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

36 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

37 Обязательства по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPo

OkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFik

siruemymiPlatezhami 

38 Отложенные аквизиционные доходы  ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxody 

39 Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-full:CurrentTaxLiabilities 

40 Отложенные налоговые обязательства  ifrs-full:DeferredTaxLiabilities 

41 Резервы – оценочные обязательства  ifrs-full:Provisions 

42 Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

43 Итого обязательств  ifrs-full:Liabilities 

44 Уставный капитал  ifrs-full:IssuedCapital 

45 Добавочный капитал  ifrs-full:SharePremium 

46 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

 ifrs-full:TreasuryShares 

47 Резервный капитал  ifrs-ru:RezervnyjKapital 
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48 Резерв переоценки по справедливой 

стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinansov

yxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi 

49 Резерв переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx

Aktivov 

50 Резерв переоценки (активов) 

обязательств по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagra

zhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyateln

ostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami 

51 Резерв хеджирования денежных 

потоков 

 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges 

52 Прочие резервы  ifrs-full:OtherProvisions 

53 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

 ifrs-full:RetainedEarnings 

54 Итого капитала  ifrs-full:Equity 

55 Итого капитала и обязательств  ifrs-full:EquityAndLiabilities 

56 Наименование строки бухгалтерского 

баланса,  по которой приведена 

расшифровка 

 ifrs-ru:BS_INS_39Line_Enumerator 

56.1  Расшифровка строк 

бухгалтерского баланса 

dim-int:BSLineDetails_Taxis 

57 Значение показателя, 

расшифровывающего строку 

бухгалтерского баланса на отчетную 

дату 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS 

57.1  Расшифровка строк 

бухгалтерского баланса 

dim-int:BSLineDetails_Taxis 
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Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420140) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства и их эквиваленты  ifrs-full:CashAndCashEquivalents 

2 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax 

3 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

4 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannye

BezPrekrashheniyaPriznaniya 

5 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale 

6 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPered

annyeBezPrekrashheniyaPriznaniya 

7 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 

 ifrs-full:HeldtomaturityInvestments 

8 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPer

edannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya 

9 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

10 Займы, прочие размещенные средства и  ifrs-

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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прочая дебиторская задолженность ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennost 

11 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni 

12 Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

13 Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

14 Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

15 Активы, включенные в выбывающие 

группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassif

icziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

16 Инвестиционное имущество  ifrs-full:InvestmentProperty 

17 Нематериальные активы  ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

18 Основные средства  ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment 

19 Отложенные аквизиционные расходы  ifrs-

full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceCo

ntracts 

20 Требования по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-full:CurrentTaxAssets 

21 Отложенные налоговые активы  ifrs-full:DeferredTaxAssets 

22 Прочие активы  ifrs-full:OtherAssets 

23 Итого активов  ifrs-full:Assets 

24 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo

ss 

25 Займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva 

26 Выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-full:DebtSecurities 
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27 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

28 Обязательства, включенные в 

выбывающие группы, 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH

eldForSale 

29 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

30 Обязательства по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPo

OkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFik

siruemymiPlatezhami 

31 Отложенные аквизиционные доходы  ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxody 

32 Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-full:CurrentTaxLiabilities 

33 Отложенные налоговые обязательства  ifrs-full:DeferredTaxLiabilities 

34 Резервы – оценочные обязательства  ifrs-full:Provisions 

35 Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

36 Итого обязательств  ifrs-full:Liabilities 

37 Взносы  ifrs-ru:VznosyIPozhertvovaniya 

38 Добавочный капитал  ifrs-full:SharePremium 

39 Резерв переоценки по справедливой 

стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinansov

yxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi 

40 Резерв переоценки основных средств и 

нематериальных активов 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx

Aktivov 

41 Резерв переоценки (активов) 

обязательств по вознаграждениям 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagra
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работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

zhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyateln

ostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami 

42 Резерв хеджирования денежных 

потоков 

 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges 

43 Прочие резервы  ifrs-full:OtherProvisions 

44 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

 ifrs-full:RetainedEarnings 

45 Итого капитала  ifrs-full:Equity 

46 Итого капитала и обязательств  ifrs-full:EquityAndLiabilities 

47 Наименование строки бухгалтерского 

баланса, по которой приведена 

расшифровка 

 ifrs-ru:BS_JTINS_39Line_Enumerator 

47.1  Расшифровка строк 

бухгалтерского баланса 

dim-int:BSLineDetails_Taxis 

48 Значение показателя, 

расшифровывающего строку 

бухгалтерского баланса на отчетную 

дату 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS 

48.1  Расшифровка строк 

бухгалтерского баланса 

dim-int:BSLineDetails_Taxis 

Отчет о финансовых результатах страховой организации (код формы по ОКУД1 0420126) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieS

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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traxovanieZHizni 

2 страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostrax

ovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni 

3 страховые премии, переданные в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxo

vanieZHizni 

4 изменение резерва незаработанной 

премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxovanie

ZHizni 

5 изменение доли перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveNezarab

otannojPremiiStraxovanieZHizni 

6 Выплаты – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-ru:VyplatyNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni 

7 выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:VyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaI

PerestraxovaniyaStraxovanieZHizni 

8 доля перестраховщиков в выплатах  ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxStraxovanieZHiz

ni 

9 дополнительные выплаты (страховые 

бонусы) 

 ifrs-

ru:DopolnitelnyeVyplatyStraxovyeBonusyStraxovanieZ

Hizni 

10 расходы по урегулированию убытков  ifrs-

ru:RasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieZHiz

ni 

11 Изменение резервов и обязательств – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvNettoPerestraxovan

ieStraxovanieZHizni 

12 изменение резервов и обязательств  ifrs-

ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvStraxovanieZHizni 
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13 изменение доли перестраховщиков в 

резервах и обязательствах 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezervaxIObyaz

atelstvaxStraxovanieZHizni 

14 Расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPerestr

axovanieStraxovanieZHizni 

15 аквизиционные расходы  ifrs-ru:AkviziczionnyeRasxodyStraxovanieZHizni 

16 перестраховочная комиссия по 

договорам перестрахования 

 ifrs-

ru:PerestraxovochnayaKomissiyaPoDogovoramPerestra

xovaniyaStraxovanieZHizni 

17 изменение отложенных аквизиционных 

расходов и доходов 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovIDo

xodovStraxovanieZHizni 

18 Прочие доходы по страхованию жизни  ifrs-ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuZHizni 

19 Прочие расходы по страхованию жизни  ifrs-ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuZHizni 

20 Результат от операций по страхованию 

жизни 

 ifrs-ru:RezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuZHizni 

21 Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieS

traxovanieInoeCHemZHizni 

22 страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostrax

ovaniyaPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

23 страховые премии, переданные в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxo

vanieInoeCHemZHizni 

24 изменение резерва незаработанной 

премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxovanieI

noeCHemZHizni 

25 изменение доли перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveNezarab
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otannojPremiiStraxovanieInoeCHemZHizni 

26 Состоявшиеся убытки – нетто-

перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:SostoyavshiesyaUbytkiNettoPerestraxovanieStraxova

nieInoeCHemZHizni 

27 выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:VyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaI

PerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

28 расходы по урегулированию убытков  ifrs-

ru:RasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieInoe

CHemZHizni 

29 доля перестраховщиков в выплатах  ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxStraxovanieInoe

CHemZHizni 

30 изменение резервов убытков  ifrs-

ru:IzmenenieRezervovUbytkovStraxovanieInoeCHemZ

Hizni 

31 изменение доли перестраховщиков в 

резервах убытков 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVVyplataxStraxov

anieInoeCHemZHizni 

32 доходы от регрессов, суброгаций и 

прочих возмещений – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:DoxodyOtRegressovSubrogaczijIProchixVozmeshhe

nijNetoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

33 изменение оценки будущих 

поступлений по регрессам, суброгациям 

и прочим возмещениям – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:IzmenenieOczenkiBudushhixPostuplenijPoRegressa

mSubrogacziyamIProchimVozmeshheniyamNettoPerest

raxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

34 Расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPerestr

axovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

35 аквизиционные расходы  ifrs-

ru:AkviziczionnyeRasxodyStraxovanieInoeCHemZHizn

i 
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36 перестраховочная комиссия по 

договорам перестрахования 

 ifrs-

ru:PerestraxovochnayaKomissiyaPoDogovoramPerestra

xovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

37 изменение отложенных аквизиционных 

расходов и доходов 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovIDo

xodovStraxovanieInoeCHemZHizni 

38 Отчисления от страховых премий  ifrs-

ru:OtchisleniyaOtStraxovyxPremijStraxovanieInoeCHe

mZHizni 

39 Прочие доходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxova

nieZHizni 

40 Прочие расходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni 

41 Результат от операций по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuInomuCHemStra

xovanieZHizni 

42 Итого доходов за вычетом расходов 

(расходов за вычетом доходов) от 

страховой деятельности 

 ifrs-

ru:ItogoDoxodovZaVychetomRasxodovOtStraxovojDe

yatelnosti 

43 Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

44 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, кроме финансовых 

обязательств, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSFinIn

strumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiIz

meneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbyt

kaKromeFinObyazatelstvIzmenenieKotorojOtrazhaetsy

aVSostavePribyliIliUbytkaPriPervonachalnomPriznanii 
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отражаются в составе прибыли или 

убытка, при первоначальном признании 

45 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми активами, имеющимися в 

наличии для продажи 

 ifrs-full:GainsLossesOnAvailableforsaleFinancialAssets 

46 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom 

47 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

иностранной валютой 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj 

48 Прочие инвестиционные доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) 

 ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo

vRasxodyZaVychetomDoxodov 

49 Итого доходов за вычетом расходов 

(расходов за вычетом доходов) от 

инвестиционной деятельности 

 ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtInvesticzionnojDeyatelnosti 

50 Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

51 Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

52 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, 

классифицированными как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или 

убытка, при первоначальном признании 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatels

tvaKlassificzirovannyeKakOczenivaemyePoSpravedliv

ojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostaveP

ribyliIliUbatkaPriPervonachalnomPriznanii 

53 Доходы по операциям в сфере 

обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:DoxodyPoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMedicz

inskogoStraxovaniya 

54 Расходы по операциям в сфере  ifrs-
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обязательного медицинского 

страхования 

ru:RasxodyPoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMedic

zinskogoStraxovaniya 

55 Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

56 Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

57 Итого доходов (расходов) от прочей 

операционной деятельности 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczionnojDeyatelnost

i 

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

59 Доход (расход) по налогу на прибыль, в 

том числе: 

 ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations 

60 доход (расход) по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl 

61 доход (расход) по отложенному налогу 

на прибыль 

 ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl 

62 Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности, переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи, 

составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereocze

nkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificziro

vannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayu

shhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozhen

iya 

63 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 

 ifrs-full:ProfitLoss 

64 Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPer

eklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhi

xPeriodax 

65 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от переоценки 

основных средств и нематериальных 

активов, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialny

xAktivov 
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66 в результате выбытия  ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialny

xAktivovVRezultateVybytiya 

67 в результате переоценки  ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialny

xAktivovVRezultatePereoczenki 

68 налог на прибыль по доходам за 

вычетом расходов (расходам за вычетом 

доходов) от переоценки основных 

средств и нематериальных активов 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylPoDoxodamZaVychetomRasxodovRa

sxodamZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxS

redstvINematerialnyxAktivov 

69 чистое изменение переоценки 

обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми 

платежами 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovP

oVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudov

ojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezha

mi 

70 влияние налога на прибыль, связанного 

с изменением переоценки обязательств 

(активов) по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemP

ereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyam

RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgra

nichennymFiksiruemymiPlatezhami 

71 прочий совокупный доход (расход) от 

прочих операций 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczij

NePodlezhashhijReklassifikaczii 

72 налог на прибыль, относящийся к 

прочему совокупному доходу (расходу) 

от прочих операций 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupn

omuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhi

jReklassifikaczii 

73 Прочий совокупный доход (расход),  ifrs-
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подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPerek

lassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixP

eriodax 

74 чистое изменение справедливой 

стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyx

AktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi 

75 изменение справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи 

 ifrs-

ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovI

meyushhixsyaDlyaProdazhi 

76 налог на прибыль, связанный с 

изменением справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemSpravedlivoj

StoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiD

lyaProdazhi 

77 переклассификация в состав прибыли 

или убытка, в том числе: 

 ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytka 

78 обесценение  ifrs-

ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaObesczen

enie 

79 выбытие  ifrs-

ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaVybytie 

80 налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией 

 ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziej 

81 прочий совокупный доход (расход) от 

прочих операций 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczij

PodlezhashhijReklassifikaczii 

82 налог на прибыль, относящийся к 

прочему совокупному доходу (расходу) 

от прочих операций 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupn

omuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijR

eklassifikaczii 

83 Итого прочий совокупный доход 

(расход) за отчетный период 

 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 
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84 Итого совокупный доход (расход) за 

отчетный период 

 ifrs-full:ComprehensiveIncome 

85 Наименование строки отчета о 

финансовых результатах, по которой 

приведена расшифровка 

 ifrs-ru:PL_INS_39Line_Enumerator 

85.1  Расшифровка строк отчета о 

финансовых результатах 

dim-int:PLLineDetails_Taxis 

86 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета о 

финансовых результатах за отчетный 

период 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL 

86.1  Расшифровка строк отчета о 

финансовых результатах 

dim-int:PLLineDetails_Taxis 

Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420142) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieS

traxovanieInoeCHemZHizni 

2  страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostrax

ovaniyaPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

3  страховые премии, переданные в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxo

vanieInoeCHemZHizni 

4  изменение резерва незаработанной  ifrs-

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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премии ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxovanieI

noeCHemZHizni 

5  изменение доли перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveNezarab

otannojPremiiStraxovanieInoeCHemZHizni 

6 Состоявшиеся убытки – нетто-

перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:SostoyavshiesyaUbytkiNettoPerestraxovanieStraxova

nieInoeCHemZHizni 

7  выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:VyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaI

PerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

8  расходы по урегулированию убытков  ifrs-

ru:RasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieInoe

CHemZHizni 

9  доля перестраховщиков в выплатах  ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxStraxovanieInoe

CHemZHizni 

10  изменение резервов убытков  ifrs-

ru:IzmenenieRezervovUbytkovStraxovanieInoeCHemZ

Hizni 

11  изменение доли перестраховщиков в 

резервах убытков 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVVyplataxStraxov

anieInoeCHemZHizni 

12  доходы от регрессов, суброгаций и 

прочих возмещений – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:DoxodyOtRegressovSubrogaczijIProchixVozmeshhe

nijNetoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

13  изменение оценки будущих 

поступлений по регрессам, суброгациям 

и прочим возмещениям – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:IzmenenieOczenkiBudushhixPostuplenijPoRegressa

mSubrogacziyamIProchimVozmeshheniyamNettoPerest

raxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

14 Расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование, в 

 ifrs-

ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPerestr



1463 

1 2 3 4 

том числе: axovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

15  аквизиционные расходы   ifrs-

ru:AkviziczionnyeRasxodyStraxovanieInoeCHemZHizn

i 

16  перестраховочная комиссия по 

договорам перестрахования 

 ifrs-

ru:PerestraxovochnayaKomissiyaPoDogovoramPerestra

xovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

17  изменение отложенных аквизиционных 

расходов и доходов  

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovIDo

xodovStraxovanieInoeCHemZHizni 

18 Прочие доходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxova

nieZHizni 

19 Прочие расходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni 

20 Результат от операций по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuInomuCHemStra

xovanieZHizni 

21 Итого доходов за вычетом расходов 

(расходов за вычетом доходов) от 

страховой деятельности 

 ifrs-

ru:ItogoDoxodovZaVychetomRasxodovOtStraxovojDe

yatelnosti 

22 Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

23 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, кроме финансовых 

обязательств, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSFinIn

strumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiIz

meneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbyt

kaKromeFinObyazatelstvIzmenenieKotorojOtrazhaetsy

aVSostavePribyliIliUbytkaPriPervonachalnomPriznanii 



1464 

1 2 3 4 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или 

убытка, при первоначальном признании 

24 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми активами, имеющимися в 

наличии для продажи 

 ifrs-full:GainsLossesOnAvailableforsaleFinancialAssets 

25 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom 

26 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

иностранной валютой 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj 

27 Прочие инвестиционные доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) 

 ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo

vRasxodyZaVychetomDoxodov 

28 Итого доходов за вычетом расходов 

(расходов за вычетом доходов) от 

инвестиционной деятельности 

 ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtInvesticzionnojDeyatelnosti 

29 Общие и административные расходы  ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 

30 Процентные расходы  ifrs-full:InterestExpense 

31 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, 

классифицированными как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или 

убытка, при первоначальном признании 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatels

tvaKlassificzirovannyeKakOczenivaemyePoSpravedliv

ojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostaveP

ribyliIliUbatkaPriPervonachalnomPriznanii 

32 Прочие доходы  ifrs-full:OtherIncome 

33 Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxody 

34 Итого доходов (расходов) от прочей  ifrs-
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операционной деятельности ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczionnojDeyatelnost

i 

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

36 Доход (расход) по налогу на прибыль, в 

том числе: 

 ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations 

37 доход (расход) по текущему налогу на 

прибыль 

 ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl 

38 доход (расход) по отложенному налогу 

на прибыль 

 ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl 

39 Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности, переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи, 

составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereocze

nkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificziro

vannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayu

shhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozhen

iya 

40 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 

 ifrs-full:ProfitLoss 

41 Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPer

eklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhi

xPeriodax 

42 доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от переоценки 

основных средств и нематериальных 

активов, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialny

xAktivov 

43 в результате выбытия  ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialny

xAktivovVRezultateVybytiya 

44 в результате переоценки  ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom
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DoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialny

xAktivovVRezultatePereoczenki 

45 налог на прибыль по доходам за 

вычетом расходов (расходам за вычетом 

доходов) от переоценки основных 

средств и нематериальных активов 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylPoDoxodamZaVychetomRasxodovRa

sxodamZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxS

redstvINematerialnyxAktivov 

46 чистое изменение переоценки 

обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми 

платежами 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovP

oVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudov

ojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezha

mi 

47 влияние налога на прибыль, связанного 

с изменением переоценки обязательств 

(активов) по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами 

 ifrs-

ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemP

ereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyam

RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgra

nichennymFiksiruemymiPlatezhami 

48  прочий совокупный доход (расход) от 

прочих операций 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczij

NePodlezhashhijReklassifikaczii 

49  налог на прибыль, относящийся к 

прочему совокупному доходу (расходу) 

от прочих операций 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupn

omuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhi

jReklassifikaczii 

50 Прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPerek

lassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixP

eriodax 

51  чистое изменение справедливой 

стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи, в 

 ifrs-

ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyx

AktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi 
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том числе: 

52 изменение справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи 

 ifrs-

ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovI

meyushhixsyaDlyaProdazhi 

53 налог на прибыль, связанный с 

изменением справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemSpravedlivoj

StoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiD

lyaProdazhi 

54 переклассификация в состав прибыли 

или убытка, в том числе: 

 ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytka 

55    обесценение  ifrs-

ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaObesczen

enie 

56    выбытие  ifrs-

ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaVybytie 

57    налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией 

 ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziej 

58  прочий совокупный доход (расход) от 

прочих операций 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczij

PodlezhashhijReklassifikaczii 

59  налог на прибыль, относящийся к 

прочему совокупному доходу (расходу) 

от прочих операций 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupn

omuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijR

eklassifikaczii 

60 Итого прочий совокупный доход 

(расход) за отчетный период 

 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

61 Итого совокупный доход (расход) за 

отчетный период 

 ifrs-full:ComprehensiveIncome 

62 Наименование строки отчета о 

финансовых результатах, по которой 

приведена расшифровка 

 ifrs-ru:PL_JTINS_39Line_Enumerator 
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62.1  Расшифровка строк отчета о 

финансовых результатах 

dim-int:PLLineDetails_Taxis 

63 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета о 

финансовых результатах за отчетный 

период 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL 

63.1  Расшифровка строк отчета о 

финансовых результатах 

dim-int:PLLineDetails_Taxis 

Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации (код формы по ОКУД1 0420127) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Остаток на начало отчетного периода  ifrs-full:Equity 

1.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

2 Изменения вследствие выявленных 

ошибок 

 ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok 

2.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

3 Изменения вследствие изменения 

учетной политики 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki 

3.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

4 Остаток на начало отчетного периода, 

пересмотренный 

 ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj 

4.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

5 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 

 ifrs-full:ProfitLoss 

5.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

6 Прочий совокупный доход (расход) за  ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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отчетный период, в том числе: 

6.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

7 Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPer

eklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhi

xPeriodax 

7.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

8 Прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPerek

lassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixP

eriodax 

8.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

9 Дополнительный выпуск акций 

(дополнительные вклады участников 

общества, вклады третьих лиц, 

принимаемых в общество) 

 ifrs-full:IssueOfEquity 

9.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

10 Выкуп у акционеров (участников) 

(продажа) собственных акций (долей) 

 ifrs-

full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransaction

s 

10.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

11 Дивиденды и иные аналогичные 

выплаты в пользу акционеров 

(участников) 

 ifrs-

ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczion

erov 

11.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

12 Прочие взносы акционеров 

(участников) и распределение в пользу 

акционеров (участников) 

 ifrs-

ru:ProchieVznosyAkczionerovIRaspredeleniyaVPolzuA

kczionerov 

12.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

13 Прочее движение резервов  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

13.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 
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14 Остаток на конец отчетного периода  ifrs-full:Equity 

14.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

15 Капитал, относящийся к активам 

(выбывающим группам), 

классифицированным как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassif

icziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

15.1  Компоненты капитала  ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

16 Наименование строки отчета об 

изменениях собственного капитала, по 

которой приведена расшифровка 

 ifrs-ru:SOCIE_INS_39ChangesInEquity_Enumerator 

16.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 

17 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета об 

изменениях собственного капитала за 

отчетный период 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE 

17.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 

18 Наименование компонента капитала, по 

которому приведена расшифровка 

 ifrs-

ru:SOCIE_INS_39ComponentsOfEquity_Enumerator 

18.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 

19 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета об 

изменениях собственного капитала на 

отчетную дату 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE 
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19.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 

Отчет об изменениях собственного капитала общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420143) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Остаток на начало отчетного периода  ifrs-full:Equity 

1.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

2 Изменения вследствие выявленных 

ошибок 

 ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok 

2.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

3 Изменения вследствие изменения 

учетной политики 

 ifrs-

ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki 

3.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

4 Остаток на начало отчетного периода, 

пересмотренный 

 ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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4.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

5 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 

 ifrs-full:ProfitLoss 

5.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

6 Прочий совокупный доход (расход) за 

отчетный период, в том числе: 

 ifrs-full:OtherComprehensiveIncome 

6.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

7 Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPer

eklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhi

xPeriodax 

7.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

8 Прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPerek

lassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixP

eriodax 

8.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 
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9 Взносы и пожертвования участников  ifrs-ru:VznosyIPozhertvovaniyaUchastnikov 

9.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

10 Прочие взносы и пожертвования 

участников 

 ifrs-ru:ProchieVznosyIPozhertvovaniyaUchastnikov 

10.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

11 Прочее движение резервов  ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov 

11.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

12 Остаток на конец отчетного периода  ifrs-full:Equity 

12.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

13 Капитал, включенный в выбывающие 

группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassif

icziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

13.1  Компоненты средств, 

предназначенных для 

обеспечения уставной 

деятельности 

dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

14 Наименование строки отчета об 

изменениях собственного капитала, по 

которой приведена расшифровка 

 ifrs-ru:SOCIE_JTINS_39ChangesInEquity_Enumerator 

14.1  Элемент отчета об изменениях dim-int:SoCIELineitem_Taxis 
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собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

15 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета об 

изменениях собственного капитала за 

отчетный период 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE 

15.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 

16 Наименование компонента капитала, по 

которому приведена расшифровка 

 ifrs-

ru:SOCIE_JTINS_39ComponentsOfEquity_Enumerator 

16.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 

17 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета об 

изменениях собственного капитала на 

отчетную дату 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE 

17.1  Элемент отчета об изменениях 

собственного капитала, по 

которому представлена 

расшифровка 

dim-int:SoCIELineitem_Taxis 

Отчет о потоках денежных средств страховой организации (код формы по ОКУД1 0420128) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 Страховые премии по договорам 

страхования и перестрахования жизни, 

классифицированным как страховые, 

полученные 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramStraxovaniyaIPerestra

xovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyePolu

chennye 

2 Страховые премии по договорам 

страхования и перестрахования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, полученные 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramStraxovaniyaIPerestra

xovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionny

eSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopol

nitelnyxVygodPoluchennye 

3 Страховые премии по договорам 

страхования и перестрахования иного, 

чем страхование жизни, полученные 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramStraxovaniyaIPerestra

xovaniyaInogoCHemStraxovanieZHizniPoluchennye 

4 Страховые премии по договорам, 

переданным в перестрахование, 

уплаченные 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramPeredannymVPerestra

xovanieUplachennye 

5 Выплаты по договорам страхования и 

перестрахования жизни, 

классифицированным как страховые, 

уплаченные 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramStraxovaniyaIPerestraxovaniya

ZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeUplachennye 

6 Выплаты по договорам страхования и 

перестрахования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, уплаченные 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramStraxovaniyaIPerestraxovaniya

ZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegara

ntirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxV

ygodUplachennye 

7 Выплаты по договорам страхования и 

перестрахования иного, чем 

страхование жизни, уплаченные 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramStraxovaniyaIPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizniUplachennye 

8 Поступления по договорам страхования 

и перестрахования жизни, 

классифицированным как 

 ifrs-

ru:PostupleniyaPoDogovoramStraxovaniyaIPerestraxov

aniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeBe



1476 

1 2 3 4 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

zNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnit

elnyxVygod 

9 Выплаты по договорам страхования и 

перестрахования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод, уплаченные 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramStraxovaniyaIPerestraxovaniya

ZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNeg

arantirovannojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyx

VygodUplachennye 

10 Доля перестраховщиков в выплатах по 

договорам страхования и 

перестрахования, полученная 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxPoDogovoramSt

raxovaniyaIPerestraxovaniyaPoluchennaya 

11 Оплата аквизиционных расходов  ifrs-ru:OplataAkviziczionnyxRasxodov 

12 Оплата расходов по урегулированию 

убытков 

 ifrs-ru:OplataRasxodovPoUregulirovaniyuUbytkov 

13 Поступление сумм по суброгационным 

и регрессным требованиям 

 ifrs-

ru:PostuplenieSummPoSubrogaczionnymIRegressnymT

rebovaniyam 

14 Поступления в оплату возмещенного 

вреда по прямому возмещению убытков 

 ifrs-

ru:PostupleniyaVOplatuVozmeshhennogoVredaPoPrya

momuVozmeshheniyuUbytkov 

15 Поступление комиссий (аквизиционных 

доходов) по договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:PostuplenieKomissijAkviziczionnyxDoxodovPoDog

ovoramPeredannymVPerestraxovanie 

16 Платежи по оплате возмещенного вреда 

по прямому возмещению убытков 

 ifrs-

ru:PlatezhiPoOplateVozmeshhennogoVredaPoPryamom

uVozmeshheniyuUbytkov 

17 Платежи потерпевшим по прямому 

возмещению убытков 

 ifrs-

ru:PlatezhiPoterpevshimPoPryamomuVozmeshheniyuU

bytkov 

18 Платежи профессиональным 

объединениям страховщиков в виде 

 ifrs-

ru:PlatezhiProfessionalnymObedineniyamStraxovshhik
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отчислений от страховых премий, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

ovVVideOtchislenijOtStraxovyxPremijPredusmotrenny

xZakonodatelstvomRossijskojFederaczii 

19 Поступления, связанные с 

обязательным медицинским 

страхованием 

 ifrs-

ru:PostupleniyaSvyazannyeSObyazatelnymMediczinski

mStraxovaniem 

20 Платежи, связанные с обязательным 

медицинским страхованием 

 ifrs-

ru:PlatezhiSvyazannyeSObyazatelnymMediczinskimStr

axovaniem 

21 Проценты полученные  ifrs-

full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities 

22 Проценты уплаченные  ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities 

23 Поступления дивидендов и иных 

аналогичных выплат 

 ifrs-

full:DividendsReceivedClassifiedAsInvestingActivities 

24 Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов или от размещения 

финансовых обязательств, оцениваемых 

по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли 

или убытка 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRaz

meshheniyaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoS

pravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaV

SostavePribyliIliUbytka 

25 Платежи в связи с приобретением 

финансовых активов или погашением 

финансовых обязательств, оцениваемых 

по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли 

или убытка 

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIl

iPogasheniemFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPo

SpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsya

VSostavePribyliIliUbytka 

26 Выплата заработной платы и прочего 

вознаграждения сотрудникам 

 ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees 

27 Оплата прочих административных и 

операционных расходов 

 ifrs-

ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasx

odov 

28 Налог на прибыль, уплаченный  ifrs-
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full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActi

vities 

29 Прочие денежные потоки от 

операционной деятельности 

 ifrs-

full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatin

gActivities 

30 Сальдо денежных потоков от 

операционной деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities 

31 Поступления от продажи основных 

средств 

 ifrs-

full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipment

ClassifiedAsInvestingActivities 

32 Поступления от продажи 

инвестиционного имущества 

 ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty 

33 Поступления от продажи 

нематериальных активов 

 ifrs-

full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAs

InvestingActivities 

34 Платежи в связи с приобретением, 

созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств 

 ifrs-

full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedA

sInvestingActivities 

35 Платежи в связи с приобретением, 

созданием нематериальных активов 

 ifrs-

full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingA

ctivities 

36 Платежи в связи с приобретением, 

созданием, модернизацией, подготовкой 

к использованию инвестиционного 

имущества 

 ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty 

37 Поступления от продажи акций и долей 

участия в дочерних, ассоциированных, 

совместно контролируемых 

предприятиях 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDoche

rnixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredp

riyatij 

38 Платежи в связи с вложениями в акции 

и доли участия в дочерних, 

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchasti
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ассоциированных, совместно 

контролируемых предприятиях 

yaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovann

yxPredpriyatij 

39 Поступления от продажи финансовых 

активов, имеющихся в наличии для 

продажи 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovImeyush

hixsyaVNalichiiDlyaProdazhi 

40 Платежи в связи с приобретением 

финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи 

 ifrs-full:PurchaseOfAvailableforsaleFinancialAssets 

41 Поступления за минусом платежей 

(платежи за минусом поступлений) от 

размещения и закрытия депозитов и 

прочих размещенных средств в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 ifrs-

ru:PostupleniyaZaMinusomPlatezhejPlatezhiZaMinuso

mPostuplenijOtRazmeshheniyaIZakrytiyaDepozitovIPr

ochixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziya

xIBankax-Nerezidentax 

42 Поступления доходов от сдачи 

инвестиционного имущества в аренду 

 ifrs-

ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImus

hhestvaVArendu 

43 Прочие поступления от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti 

44 Прочие платежи по инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti 

45 Сальдо денежных потоков от 

инвестиционной деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities 

46 Поступление займов и прочих 

привлеченных средств 

 ifrs-

full:ProceedsFromBorrowingsClassifiedAsFinancingAc

tivities 

47 Погашение займов и прочих 

привлеченных средств 

 ifrs-

full:RepaymentsOfBorrowingsClassifiedAsFinancingAc

tivities 

48 Поступления от выпуска акций, 

увеличения долей участия и внесения 

вкладов собственниками (участниками) 

 ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares 
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49 Поступления от продажи собственных 

акций (долей участия) 

 ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij 

50 Платежи собственникам (участникам) в 

связи с выкупом у них собственных 

акций (долей участия) или их выходом 

из состава участников 

 ifrs-

ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstv

ennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov 

51 Выплаченные дивиденды  ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities 

52 Поступления от выпуска облигаций, 

векселей и других долговых ценных 

бумаг 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixD

olgovyxCZennyxBumag 

53 Платежи в связи с погашением 

(выкупом) векселей и других долговых 

ценных бумаг 

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDr

ugixDolgovyxCZennyxBumag 

54 Платежи в погашение обязательств по 

договорам аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramAren

dy 

55 Прочие поступления от финансовой 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti 

56 Прочие платежи по финансовой 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti 

57 Сальдо денежных потоков от 

финансовой деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities 

58 Сальдо денежных потоков за отчетный 

период 

 ifrs-

full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBefore

EffectOfExchangeRateChanges 

59 Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к 

рублю 

 ifrs-

full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEq

uivalents 

60 Остаток денежных средств и их 

эквивалентов на начало отчетного 

периода 

 ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDS 
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61 Остаток денежных средств и их 

эквивалентов на конец отчетного 

периода 

 ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDS 

62 Наименование строки отчета о потоках 

денежных средств, по которой 

приведена расшифровка 

 ifrs-ru:CF_INS_39Line_Enumerator 

62.1  Расшифровка строк отчета о 

потоках денежных средств 

dim-int:CFLineDetails_Taxis 

63 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета о 

потоках денежных средств за отчетный 

период 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF 

63.1  Расшифровка строк отчета о 

потоках денежных средств 

dim-int:CFLineDetails_Taxis 

64 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета о 

потоках денежных средств на отчетную 

дату 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF 

64.1  Расшифровка строк отчета о 

потоках денежных средств 

dim-int:CFLineDetails_Taxis 

Отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420144) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Страховые премии по договорам 

страхования и перестрахования иного, 

чем страхование жизни, полученные 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramStraxovaniyaIPerestra

xovaniyaInogoCHemStraxovanieZHizniPoluchennye 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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2 Страховые премии по договорам, 

переданным в перестрахование, 

уплаченные 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramPeredannymVPerestra

xovanieUplachennye 

3 Выплаты по договорам страхования и 

перестрахования иного, чем 

страхование жизни, уплаченные 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramStraxovaniyaIPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizniUplachennye 

4 Доля перестраховщиков в выплатах по 

договорам страхования и 

перестрахования, полученная 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxPoDogovoramSt

raxovaniyaIPerestraxovaniyaPoluchennaya 

5 Оплата аквизиционных расходов  ifrs-ru:OplataAkviziczionnyxRasxodov 

6 Оплата расходов по урегулированию 

убытков 

 ifrs-ru:OplataRasxodovPoUregulirovaniyuUbytkov 

7 Поступление сумм по суброгационным 

и регрессным требованиям 

 ifrs-

ru:PostuplenieSummPoSubrogaczionnymIRegressnymT

rebovaniyam 

8 Поступление комиссий (аквизиционных 

доходов) по договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:PostuplenieKomissijAkviziczionnyxDoxodovPoDog

ovoramPeredannymVPerestraxovanie 

9 Проценты полученные  ifrs-

full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities 

10 Проценты уплаченные  ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities 

11 Поступления дивидендов и иных 

аналогичных выплат 

 ifrs-

full:DividendsReceivedClassifiedAsInvestingActivities 

12 Поступления от продажи и погашения 

финансовых активов или от размещения 

финансовых обязательств, оцениваемых 

по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли 

или убытка 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRaz

meshheniyaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoS

pravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaV

SostavePribyliIliUbytka 

13 Платежи в связи с приобретением 

финансовых активов или погашением 

финансовых обязательств, оцениваемых 

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIl

iPogasheniemFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPo
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по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли 

или убытка 

SpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsya

VSostavePribyliIliUbytka 

14 Выплата заработной платы и прочего 

вознаграждения сотрудникам 

 ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees 

15 Оплата прочих административных и 

операционных расходов 

 ifrs-

ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasx

odov 

16 Налог на прибыль, уплаченный  ifrs-

full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActi

vities 

17 Прочие денежные потоки от 

операционной деятельности 

 ifrs-

full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatin

gActivities 

18 Сальдо денежных потоков от 

операционной деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities 

19 Поступления от продажи основных 

средств 

 ifrs-

full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipment

ClassifiedAsInvestingActivities 

20 Поступления от продажи 

инвестиционного имущества 

 ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty 

21 Поступления от продажи 

нематериальных активов 

 ifrs-

full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAs

InvestingActivities 

22 Платежи в связи с приобретением, 

созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств 

 ifrs-

full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedA

sInvestingActivities 

23 Платежи в связи с приобретением, 

созданием нематериальных активов 

 ifrs-

full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingA

ctivities 

24 Платежи в связи с приобретением,  ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty 
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созданием, модернизацией, подготовкой 

к использованию инвестиционного 

имущества 

25 Поступления от продажи акций и долей 

участия в дочерних, ассоциированных, 

совместно контролируемых 

предприятиях 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDoche

rnixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredp

riyatij 

26 Платежи в связи с вложениями в акции 

и доли участия в дочерних, 

ассоциированных, совместно 

контролируемых предприятиях 

 ifrs-

ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchasti

yaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovann

yxPredpriyatij 

27 Поступления от продажи финансовых 

активов, имеющихся в наличии для 

продажи 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovImeyush

hixsyaVNalichiiDlyaProdazhi 

28 Платежи в связи с приобретением 

финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи 

 ifrs-full:PurchaseOfAvailableforsaleFinancialAssets 

29 Поступления за минусом платежей 

(платежи за минусом поступлений) от 

размещения и закрытия депозитов и 

прочих размещенных средств в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 ifrs-

ru:PostupleniyaZaMinusomPlatezhejPlatezhiZaMinuso

mPostuplenijOtRazmeshheniyaIZakrytiyaDepozitovIPr

ochixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziya

xIBankax-Nerezidentax 

30 Поступления доходов от сдачи 

инвестиционного имущества в аренду 

 ifrs-

ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImus

hhestvaVArendu 

31 Прочие поступления от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-

ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti 

32 Прочие платежи по инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti 

33 Сальдо денежных потоков от 

инвестиционной деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities 
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34 Поступление займов и прочих 

привлеченных средств 

 ifrs-

full:ProceedsFromBorrowingsClassifiedAsFinancingAc

tivities 

35 Погашение займов и прочих 

привлеченных средств 

 ifrs-

full:RepaymentsOfBorrowingsClassifiedAsFinancingAc

tivities 

36 Поступление от взносов и 

пожертвований участников 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtVznosovIPozhertvovanijUchastnikov 

37 Платежи в погашение обязательств по 

договорам аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramAren

dy 

38 Прочие поступления от финансовой 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti 

39 Прочие платежи по финансовой 

деятельности 

 ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti 

40 Сальдо денежных потоков от 

финансовой деятельности 

 ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities 

41 Сальдо денежных потоков за отчетный 

период 

 ifrs-

full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBefore

EffectOfExchangeRateChanges 

42 Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к 

рублю 

 ifrs-

full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEq

uivalents 

43 Остаток денежных средств и их 

эквивалентов на начало отчетного 

периода 

 ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDS 

44 Остаток денежных средств и их 

эквивалентов на конец отчетного 

периода 

 ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDS 

45 Наименование строки отчета о потоках 

денежных средств, по которой 

приведена расшифровка 

 ifrs-ru:CF_JTINS_39Line_Enumerator 
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45.1  Расшифровка строк отчета о 

потоках денежных средств 

dim-int:CFLineDetails_Taxis 

46 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета о 

потоках денежных средств за отчетный 

период 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF 

46.1  Расшифровка строк отчета о 

потоках денежных средств 

dim-int:CFLineDetails_Taxis 

47 Значение показателя, 

расшифровывающего строку отчета о 

потоках денежных средств на отчетную 

дату 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF 

47.1  Расшифровка строк отчета о 

потоках денежных средств 

dim-int:CFLineDetails_Taxis 

Отчет о целевом использовании средств общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420141) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Остаток целевых средств на начало 

отчетного периода 

 ifrs-ru:CZelevyeCredstva 

2 Поступило  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaPostupilo 

3 Вступительные взносы  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaVstupitelnyeVznosy 

4 Дополнительные взносы  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaDopolnitelnyeVznosy 

5 Прочие поступления, в том числе:  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaProchiePostupleniya 

6 взносы на покрытие расходов, 

связанных с уставной деятельностью 

общества (кроме вступительных и 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaVznosyNaPokrytieRasxodovSvyaz

annyxSUstavnojDeyatelnostyuObshhestvaKromeVstupi

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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дополнительных взносов) telnyxIDopolnitelnyxVznosov 

7 добровольные денежные и иные 

имущественные взносы и 

пожертвования 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaDobrovolnyeDenezhnyeIInyeImus

hhestvennyeVznosyIPozhertvovaniya 

8 Иные  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaInye 

9 Положительный результат от 

приносящей доход деятельности 

 ifrs-

ru:PolozhitelnyjRezultatOtPrinosyashhejDoxodDeyatel

nosti 

10 Использовано  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaIspolzovano 

11 Отрицательный результат от 

приносящей доход деятельности 

 ifrs-

ru:OtriczatelnyjRezultatOtPrinosyashhejDoxodDeyateln

osti 

12 Расходы на содержание аппарата 

управления, в том числе: 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaRasxodyNaSoderzhanieApparataU

pravleniya 

13 расходы, связанные с оплатой труда 

(включая начисления), в том числе: 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaRasxodySvyazannyeSOplatojTrud

aVklyuchayaNachisleniya 

14 расходы на оплату труда (включая 

начисления) органов управления и 

органа контроля 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaRasxodyNaOplatuTrudaVklyuchay

aNachisleniyaOrganovUpravleniyaIOrganaKontrolya 

15 расходы на служебные командировки и 

деловые поездки 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaRasxodyNaSluzhebnyeKomandiro

vkiIDelovyePoezdki 

16 содержание помещений, зданий, 

автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaSoderzhaniePomeshhenijZdanijAvt

omobilnogoTransportaIInogoImushhestvaKromeRemon

ta 

17 ремонт основных средств и иного 

имущества 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaRemontOsnovnyxSredstvIInogoIm

ushhestva 
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18 прочие расходы  ifrs-ru:CZelevyeSredstvaProchieRasxody 

19 Приобретение основных средств, 

инвентаря и иного имущества 

 ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaPriobretenieOsnovnyxSredstvInve

ntaryaIInogoImushhestva 

20 Прочее использование целевых средств  ifrs-

ru:CZelevyeSredstvaProcheeIspolzovanieCZelevyxSred

stv 

21 Остаток целевых средств на конец 

отчетного периода 

 ifrs-ru:CZelevyeCredstva 

22 Наименование строки отчета о целевом 

использовании средств общества 

взаимного страхования, по которой 

приведена расшифровка 

 ifrs-ru:OCI_JTINS_Line_Enumerator 

22.1  Расшифровка строк отчета о 

целевом использовании средств 

dim-int:OCILineDetails_Taxis 

23 Значение показателя на отчетную дату  ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu 

23.1  Расшифровка строк отчета о 

целевом использовании средств 

dim-int:OCILineDetails_Taxis 

24 Значение показателя за отчетный 

период 

 ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod 

24.1  Расшифровка строк отчета о 

целевом использовании средств 

dim-int:OCILineDetails_Taxis 

Таблица 1.1. Основная деятельность страховщика 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Номер лицензии, срок действия, дата 

выдачи 

 ifrs-ru:NomerLiczenziiSrokDejstviyaDataVydachi 

2  Виды страховой деятельности, на 

осуществление которых выданы 

 ifrs-

ru:VidyStraxovojDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotory
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лицензии, виды страхования, которые 

осуществляются в рамках 

соответствующих видов страховой 

деятельности 

xVydanyLiczenziiVidyStraxovaniyaKotoryeOsushhestv

lyayutsyaVRamkaxSootvetstvuyushhixVidovStraxovoj

Deyatelnosti 

3  Информация о возобновлении действия 

лицензии  

 ifrs-ru:InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii 

4  Организационно-правовая форма 

страховщика 

 ifrs-ru:OrganizaczionnoPravovayaFormaStraxovshhika 

5  Наименование специализированного 

депозитария, номер лицензии, дата 

выдачи и срок действия лицензии, 

орган, выдавший лицензию на 

осуществление депозитарной 

деятельности 

 ifrs-

ru:NaimenovanieSpeczializirovannogoDepozitariyaNo

merLiczenziiDataVydachiISrokDejstviyaLiczenziiOrga

nVydavshijLiczenziyuNaOsushhestvlenieDepozitarnoj

Deyatelnosti 

6  Наименование материнского 

предприятия и наименование конечного 

владельца (бенефициара) 

 ifrs-

ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenov

anieKonechnogoVladelczaBeneficziara 

7 Местонахождение материнского 

предприятия, в состав которого входит 

страховщик  

 ifrs-

ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSosta

vKotorogoVxoditStraxovshhik 

8  Количество филиалов страховщика, 

открытых на территории Российской 

Федерации  

 ifrs-

ru:KolichestvoFilialovStraxovshhikaOtkrytyxNaTerritor

iiRossijskojFederaczii 

9  Количество филиалов страховщика, 

открытых на территории иностранных 

государств  

 ifrs-

ru:KolichestvoFilialovStraxovshhikaOtkrytyxNaTerritor

iiInostrannyxGosudartstv 

10  Местонахождение филиалов 

страховщика, открытых на территории 

иностранных государств 

 ifrs-

ru:MestonaxozhdenieFilialovStraxovshhikaOtkrytyxNa

TerritoriiInostrannyxGosudarstv 

11  Наличие представительств 

страховщика 

 ifrs-ru:NalichiePredstavitelstvStraxovshhika 

12  Юридический адрес страховщика  ifrs-ru:YUridicheskijAdresStraxovshhika 
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13  Фактический адрес страховщика   ifrs-ru:FakticheskijAdresStraxovshhika 

14  Численность персонала страховщика   ifrs-ru:CHislennostPersonalaStraxovshhika 

15 Валюта отчетности   ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator 

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Основные факторы и влияния, 

определяющие финансовые результаты. 

Изменения внешней среды, в которой 

функционирует страховщик, реакция на 

эти изменения  

 ifrs-

ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinans

ovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunk

czioniruetStraxovshhikReakcziyaNaEtiIzmeneniya 

Таблица 3.1. Основы составления отчетности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Страховщик должен явно и однозначно 

указать основы подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 ifrs-

ru:StraxovshhikDolzhenYAvnoIOdnoznachnoUkazatOs

novyPodgotovkiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti 

2 База (или базы) оценки, использованная 

(использованные) при составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 ifrs-

ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBu

xgalterskojFinansovojOtchetnosti 

3 Причины реклассификации 

сравнительных сумм  

 ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm 

4 Характер реклассификаций 

сравнительных сумм (включая 

информацию по состоянию на начало 

предшествующего периода)  

 ifrs-

ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyucha

yaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyu

shhegoPerioda 
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5 Сумма каждой статьи (класса статей), 

которая является предметом 

реклассификации  

 ifrs-

ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayuts

yaPredmetomReklassifikaczii 

6 Существенное влияние 

ретроспективного применения 

(ретроспективного пересчета или 

реклассификации) на информацию на 

начало предшествующего отчетного 

периода  

 ifrs-

ru:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneni

yaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInfo

rmacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPe

rioda 

Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения 

в применении учетной политики 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Суждения (помимо тех, которые 

связаны с оценкой), которые были 

выработаны руководством в процессе 

применения учетной политики и 

которые оказывают наибольшее 

влияние на суммы, отраженные в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 ifrs-

ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkoj

KotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrim

eneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolshee

VliyanieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinanso

vojOtchetnosti 

2 Влияние оценок и допущений на 

признанные активы и обязательства 

(указываются статьи отчетности, на 

суммы которых профессиональные 

оценки и допущения оказывают 

наиболее существенное воздействие, и 

приводятся комментарии в отношении 

того, каким образом влияют 

 ifrs-

ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyI

ObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfes

sOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestv

VozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogoK

akimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOc

zenkuEtixStatej 
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профессиональные суждения на оценку 

этих статей) 

3 Основные актуарные предположения, 

использованные при оценке 

обязательств по договорам страхования 

жизни 

 ifrs-

ru:OsnovnyeAktuarnyePredpolozheniyaIspolzovannyeP

riOczenkeObyazatelstvPoDogovoramStraxovaniyaZHiz

ni 

4 Основные актуарные предположения, 

использованные при оценке 

обязательств по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:OsnovnyeAktuarnyePredpolozheniyaIspolzovannyeP

riOczenkeObyazatelstvPoDogovoramStraxovaniyaInog

oCHemStraxovanieZHizni 

5 Ключевые подходы к оценке 

финансовых инструментов  

 ifrs-

ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumen

tov 

6 Переоценка активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте  

 ifrs-

ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVIno

strannojValyute 

7 Непрерывность деятельности   ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti 

8 Информация в отношении пересчета 

показателей предыдущих периодов с 

учетом изменений общей 

покупательной способности рубля 

 ifrs-

ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPred

ydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupate

lnojSposobnostiRublya 

9 Описание изменений учетной политики, 

их причин и характера (раскрывается 

наименование МСФО, в соответствии с 

которым производятся изменения, 

причины, по которым применение 

новых МСФО обеспечивает более 

надежную и уместную корректировку, и 

дается описание влияния изменений 

учетной политики на корректировки 

текущего и предыдущего периода) 

 ifrs-

ru:OpisanieIzmenenijUchPolitPrichinIXarakteraRaskrN

aimMSFOVSootvSKotProizvodyatsyaIzmenPrichinyPo

KotorymPrimenenieNovyxMSFOObespechivaetBoleeN

adezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuIDaetsyaOpisanie

VliyaniyaIzmenUchPolitikiNaKorrektTekushhegoIPred

ydPerioda 

10 Указываются наименования  ifrs-
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выпущенных, но не вступивших в силу 

МСФО, с указанием дат, с которых 

планируется применение этих МСФО, 

дат, с которых требуется применение 

этих МСФО, характера предстоящих 

изменений в учетной политике, 

обсуждения ожидаемого влияния на 

отчетность или указанием того, что 

такое влияние не может быть 

обоснованно оценено 

ru:UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNeVstupivshixVS

iluMSFOSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimene

nieEtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsyaPrimenEtixMSFO

XarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeO

bsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost 

11 Критерии признания и база оценки 

денежных средств и их эквивалентов  

 ifrs-

ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvII

xEkvivalentov 

12 Критерии признания и база оценки 

депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах  

 ifrs-

ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDepozitovIProchixR

azmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBank

ax-Nerezidentax 

13 Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinanso

vyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHe

rezPribylIliUbytok 

14 Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, имеющихся 

в наличии для продажи  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinanso

vyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi 

15 Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, 

удерживаемых до погашения  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinanso

vyxAktivovUderzhivaemyxDoPogasheniya 

16 Порядок признания и последующего 

учета прочих размещенных средств и 

дебиторской задолженности  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchix

RazmeshhennyxSredstvIDebitorskojZadolzhennosti 
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17 Порядок признания и последующего 

учета инвестиций в дочерние, 

совместно контролируемые и 

ассоциированные предприятия  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvestic

zijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirova

nnyePredpriyatiya 

18 Порядок признания и последующего 

учета прочих активов  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchix

Aktivov 

19 Порядок признания и последующего 

учета финансовых обязательств, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinanso

vyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimost

iCHerezPribylIliUbytok 

20 Порядок признания и последующего 

учета займов и прочих привлеченных 

средств  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaZajmov

IProchixPrivlechennyxSredstv 

21 Порядок признания и последующего 

учета выпущенных долговых ценных 

бумаг  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaVypush

hennyxDolgovyxCZennyxBumag 

22 Порядок признания и последующего 

учета прочих финансовых обязательств  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchix

FinansovyxObyazatelstv 

23 Порядок проведения взаимозачетов 

финансовых активов и финансовых 

обязательств  

 ifrs-

ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAk

tivovIFinansovyxObyazatelstv 

24 Хеджирование потоков денежных 

средств (описание типа хеджирования, 

характер хеджируемых рисков, 

описание финансовых инструментов, 

признанных инструментами 

хеджирования)  

 ifrs-

ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTi

paXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisan

ieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXe

dzhirovaniya 

25 Хеджирование справедливой стоимости  ifrs-
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(описание типа хеджирования, характер 

хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования)  

ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXe

dzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFin

ansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhir

ovaniya 

26 Хеджирование чистых инвестиций в 

иностранные подразделения (описание 

типа хеджирования, характер 

хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования)  

 ifrs-

ru:XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodra

zdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhir

uemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznann

yxInstrumentamiXedzhirovaniya 

27 Страховая деятельность. Порядок 

признания, классификация договоров 

страхования 

 ifrs-

ru:StraxovayaDeyatelnostPoryadokPriznaniyaKlassifika

cziyaDogovorovStraxovaniya 

28 Порядок признания, прекращения 

признания, амортизации отложенных 

аквизиционных доходов и расходов. 

Порядок рассмотрения отложенных 

аквизиционных расходов при 

проведении проверки адекватности 

обязательств 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaPrekrashheniyaPriznaniyaAmorti

zacziiOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodovIRasxodovP

oryadokRassmotreniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRas

xodovPriProvedeniiProverkiAdekvatnostiObyazatelstv 

29 Порядок признания, последующего 

учета, проверки на обесценение, 

прекращения признания дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaProverki

NaObesczeneniePrekrashheniyaPriznaniyaDebitorskojZ

adolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovani

yaIPerestraxovaniya 

30 Порядок признания, последующего 

учета, прекращения признания 

кредиторской задолженности по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrash

heniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennostiPoOperacz

iyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

31 Порядок признания, классификации,  ifrs-
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оценки, последующего учета, 

проведения проверки на обесценение, 

прекращения признания обязательств 

по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

ru:PoryadokPriznaniyaKlassifikacziiOczenkiPosleduyus

hhegoUchetaProvedeniyaProverkiNaObesczeneniePrekr

ashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoDogovoramStraxov

aniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

32 Порядок признания, классификации, 

оценки, последующего учета 

проведения проверки на обесценение, 

прекращение признания обязательств по 

договорам страхования иного, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaKlassifikacziiOczenkiPosleduyus

hhegoUchetaProvedeniyaProverkiNaObesczeneniePrekr

ashheniePriznaniyaObyazatelstvPoDogovoramStraxova

niyaInogoCHemStraxovanieZHizni 

33 Порядок признания и последующего 

учета обязательств, классификации, 

прекращения признания обязательств 

по договорам страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод и без 

негарантированной возможности 

получения дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznIPosledUchetaObyazKlassifikacziiPre

krashPriznObyazPoDogStraxZHizniKlassifiKakInvestS

NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnit

elnyxVygodIBezNegarantirovannojVozmozhnostiPoluc

heniyaDopolnitelnyxVygod 

34 Порядок признания, оценки, 

прекращения признания активов, 

связанных с перестрахованием, 

процедура проведения проверки на 

обесценение активов, связанных с 

перестрахованием. Состав и 

определение активов, связанных с 

перестрахованием 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPrekrashheniyaPriznaniy

aAktivovSvyazannyxSPerestraxovaniemProczeduraPro

vedeniyaProverkiNaObesczenenieAktivovSvyazannyxS

PerestraxovaniemSostavIOpredelenieAktivovSvyazann

yxSPerestraxovaniem 

35 Порядок признания и последующего 

учета страховых премий по договорам 

страхования, перестрахования 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaStraxov

yxPremijPoDogovoramStraxovaniyaPerestraxovaniya 
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36 Порядок признания и последующего 

учета страховых выплат по договорам 

страхования, перестрахования, а также 

доли перестраховщиков в выплатах 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaStraxov

yxVyplatPoDogovoramStraxovaniyaPerestraxovaniyaA

TakzheDoliPerestraxovshhikovVVyplatax 

37 Состав и классификация 

аквизиционных расходов. Порядок 

признания аквизиционных расходов и 

доходов 

 ifrs-

ru:SostavIKlassifikacziyaAkviziczionnyxRasxodovPory

adokPriznaniyaAkviziczionnyxRasxodovIDoxodov 

38 Порядок признания дохода по 

суброгациям и регрессам 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaDoxodaPoSubrogacziyamIRegre

ssam 

39 Порядок признания дохода от 

реализации годных остатков (абандон) 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaDoxodaOtRealizacziiGodnyxOst

atkovAbandon 

40 Состав и порядок признания доходов и 

расходов по операциям обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:SostavIPoryadokPriznaniyaDoxodovIRasxodovPoOp

eracziyamObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

41 Порядок учета изменений в 

обязательствах по договорам, 

классифицированным как страховые, и 

договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:PoryadokUchetaIzmenenijVObyazatelstvaxPoDogov

oramKlassificzirovannymKakStraxovyeIDogovoramKla

ssificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovanno

jVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

42 Применяемая модель учета 

инвестиционного имущества  

 ifrs-

ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImush

hestva 

43 Критерии, используемые организацией 

в целях проведения различия между 

инвестиционным имуществом и 

объектами собственности, занимаемыми 

владельцем, а также имуществом, 

 ifrs-

ru:KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProveden

iyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIO

bektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzh

eImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXode
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предназначенным для продажи в ходе 

обычной деятельности 

ObychnojDeyatelnosti 

44 Степень, в которой справедливая 

стоимость инвестиционного имущества 

(измеренная или раскрытая в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) основана на оценке, 

произведенной независимым 

оценщиком, обладающим 

соответствующей признанной 

профессиональной квалификацией, а 

также недавним опытом проведения 

оценки инвестиций в недвижимость той 

же категории и того же 

местонахождения, что и оцениваемый 

объект 

 ifrs-

ru:StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoI

mushhestvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtch

OsnovanaNaOczenkeProizvedjNezavisiOczenshhikom

ObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKv

alifikacziej 

45 База, используемая для оценки 

основных средств (для каждого класса 

активов)  

 ifrs-

ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDly

aKazhdogoKlassaAktivov 

46 Применяемый метод амортизации для 

каждого класса активов  

 ifrs-

ru:PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlas

saAktivov 

47 Применяемые сроки полезного 

использования для каждого класса 

активов  

 ifrs-

ru:PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKaz

hdogoKlassaAktivov 

48 Определение и состав нематериальных 

активов  

 ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov 

49 База оценки для каждого класса активов 

(стоимость приобретения за вычетом 

амортизации или стоимость переоценки 

за вычетом амортизации)  

 ifrs-

ru:BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostP

riobreteniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoc

zenkiZaVychetomAmortizaczii 

50 Раскрытие для каждого класса активов с  ifrs-
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неопределенным сроком полезного 

использования факта ежегодного 

тестирования на обесценение, 

информации о наличии возможных 

признаков обесценения  

ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelen

nymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogo

TestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVoz

mozhnyxPriznakovObesczeneniya 

51 Применяемые сроки и методы 

амортизации для нематериальных 

активов с ограниченным сроком 

использования  

 ifrs-

ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNemat

erialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya 

52 Порядок учета затрат на создание 

нематериальных активов собственными 

силами  

 ifrs-

ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAkt

ivovSobstvennymiSilami 

53 Порядок признания расходов, 

связанных с начислением заработной 

платы, включая компенсационные и 

стимулирующие выплаты, выплат по 

отпускам, пособий по временной 

нетрудоспособности и уходу за 

ребенком, вознаграждений по итогам 

года, выходных пособий 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachislen

iemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeISti

muliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplat

PoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnos

tiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGoda

VyxodnyePosobiya 

54 Описание пенсионных планов с 

установленными выплатами, 

реализуемых страховщиком 

 ifrs-

ru:OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplata

miRealizuemyxStraxovshhikom 

55 Использование метода 

дисконтированной стоимости для 

определения размера обязательства по 

пенсионному обеспечению и 

соответствующей стоимости вклада 

работников в отношении текущего 

периода  

 ifrs-

ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlya

OpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuOb

especheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabot

nikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda 

56 Порядок признания стоимости вклада 

предыдущей службы работников, 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaStoimostiVkladaPredydushhejSl
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другие положения, связанные с 

отражением в отчетности 

вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми 

платежами 

uzhbyRabotnikovDrugiePolozheniyaSvyazannyeSOtraz

heniemVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOk

onchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiru

emymiPlatezhami 

57 Порядок признания и последующего 

учета долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosr

ochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi 

58 Порядок признания и последующего 

учета резервов – оценочных 

обязательств  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezerv

ov-OczenochnyxObyazatelstv 

59 Порядок признания, последующего 

учета, прекращения признания 

обязательств по аренде 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrash

heniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende 

60 Использование освобождения, 

предусмотренного для договоров 

краткосрочной аренды, и освобождения, 

предусмотренного для аренды объектов 

с низкой стоимостью 

 ifrs-

ru:IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlya

DogovorovKratkosrochnojArendyIOsvobozhdeniyaPred

usmotrennogoDlyaArendyObektovSNizkojStoimostyu 

61 Порядок признания, последующего 

учета, прекращения признания 

кредиторской задолженности  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrash

heniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti 

62 Порядок признания и оценки уставного 

капитала, эмиссионного дохода  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmis

sionnogoDoxoda 

63 Порядок признания и оценки 

собственных выкупленных акций 

(долей) 

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplenn

yxAkczij 

64 Порядок признания и оценки 

резервного капитала  

 ifrs-

ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala 

65 Порядок признания, оценки,  ifrs-
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1 2 3 4 

последующего учета, прекращения 

признания отложенного налогового 

актива и отложенного налогового 

обязательства  

ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUcheta

PrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAkt

ivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva 

66 Порядок отражения дивидендов   ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov 

Таблица 5.1. Денежные средства и их эквиваленты 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства в кассе  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse 

2 Денежные средства в пути  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti 

3 Денежные средства на расчетных счетах  ifrs-ru:RaschetnyeScheta 

4 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицированные как денежные 

эквиваленты 

 ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxKlassificzirovannyeKakDenezhnyeEkvivalenty 

5 Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl

enie 

6 Прочие денежные средства  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee 

7 Итого   ifrs-full:CashAndCashEquivalents 

8 Текстовое раскрытие. Денежные 

средства и их эквиваленты  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock 
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Таблица 5.2. Сверка сумм, содержащихся в отчете о потоках денежных средств, с аналогичными статьями, 

представленными в бухгалтерском балансе 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства и их эквиваленты, 

представленные в бухгалтерском 

балансе 

 ifrs-full:CashAndCashEquivalents 

2 Банковские овердрафты  ifrs-ru:BankovskieOverdrafty 

3 Прочее  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDSProchee 

4 Денежные средства и их эквиваленты, 

представленные в отчете о потоках 

денежных средств 

 ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDS 

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

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

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Неденежная инвестиционная 

деятельность, в том числе: 

 ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost 

2 приобретение активов  ifrs-ru:PriobretenieAktivov 

3 поступления от реализации и погашения 

активов 

 ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov 

4 Неденежная финансовая деятельность, в 

том числе: 

 ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost 

5 эмиссия обыкновенных акций  ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij 

6 эмиссия привилегированных акций  ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij 

7 прочие взносы акционеров в уставный  ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital 
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1 2 3 4 

капитал 

8  приобретение собственных акций, 

выкупленных у акционеров 

 ifrs-

ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczi

onerov 

9  продажа собственных акций, 

выкупленных у акционеров 

 ifrs-

ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczione

rov 

10 поступления от выпуска долговых 

ценных бумаг 

 ifrs-

ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag 

11 погашение выпущенных долговых 

ценных бумаг 

 ifrs-

ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag 

12 привлечение прочих заемных средств  ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv 

13 возврат прочих заемных средств  ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv 

14 прочие выплаты акционерам  ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram 

15 Текстовое раскрытие. Информация об 

инвестиционных и финансовых 

операциях, не требовавших 

использования денежных средств и их 

эквивалентов и не включенных в отчет 

о потоках денежных средств  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaObInvesticzionnyxI

FinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniya

DenezhnyxSredstvIIxEkvivalentovINeVklyuchennyxV

OtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock 

Таблица 6.1. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.2  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

2 Текстовое раскрытие. Депозиты и  ifrs-
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1 2 3 4 

прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах  

ru:TekstovoeRaskrytieDepozityIProchieRazmesshennye

SredstvaVKreditnyxOrganiczaciyaxIBankaxNerezidenta

xTextBlock 

Таблица 6.2. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам 

и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Диапазон контрактных процентных 

ставок 

 ifrs-ru:DiapazonProczentnyxStavok 

1.1  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

2 Временной интервал сроков погашения  ifrs-ru:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaString 

2.1  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

Таблица 7.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается 

в составе прибыли или убытка 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Ценные бумаги, удерживаемые для 

торговли 

 ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli 

2 Прочие долевые инструменты, 

удерживаемые для торговли 

 ifrs-

ru:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorg

ovli 

3 Ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

 ifrs-

ru:CZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemy

ePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPriPer

vonachalnomPriznanii 
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1 2 3 4 

убытка, при первоначальном признании 

4 Прочие долевые инструменты, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли 

или убытка, при первоначальном 

признании 

 ifrs-

ru:ProchieDolevyeInstrumentyKlassificziruemyeKakOc

zenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotoroj

OtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPriPervonachal

nomPriznanii 

5 Производные финансовые инструменты  ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumenty 

6 Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах, удерживаемые для 

торговли 

 ifrs-

ru:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxUderzhivaemyeDlyaTorgovli 

7 Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или 

убытка, при первоначальном признании 

 ifrs-

ru:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxOczenivaemyePoSpravStoimCHerezPribylIl

iUbytok 

8 Итого  ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

Таблица 7.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Ценные бумаги, удерживаемые для 

торговли, кроме переданных без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliKrome

PeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya 

1.1  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.2  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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Таблица 7.3. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Ценные бумаги, удерживаемые для 

торговли, переданные без прекращения 

признания 

 ifrs-

ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliPereda

nnyeBezPrekrashheniyaPriznaniya 

1.1  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.2  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 7.4. Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

при первоначальном признании, кроме 

переданных без прекращения признания 

 ifrs-

ru:CZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemy

ePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPriPer

vonachalnomPriznaniiKromePeredannyxBezPrekrashhe

niyaPriznaniya 

1.1  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.2  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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Таблица 7.5. Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании, переданные 

без прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или 

убытка, при первоначальном 

признании, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:CZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemy

ePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPriPer

vonachalnomPriznaniiPeredannyeBezPrekrashheniyaPri

znaniya 

1.1  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.2  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 8.1. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhi 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.2  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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Таблица 8.2. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPered

annyeBezPrekrashheniyaPriznaniya 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.2  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 9.1. Финансовые активы, удерживаемые до погашения 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniya 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.2  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 9.2. Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPer

edannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.2  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 
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1 2 3 4 

1.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 10.1. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Дебиторская задолженность по 

страхованию жизни 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuZHizni 

2 Дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomuC

HemStraxovanieZHizni 

3 Итого  ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

Таблица 10.2. Дебиторская задолженность по страхованию жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Дебиторская задолженность по 

страхованию жизни 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuZHizni 

1.1  По классам дебиторской 

задолженности 

dim-

int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoStraxovaniy

uAxis 

2 Текстовое раскрытие. Дебиторская 

задолженность по страхованию жизни   

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieDebitorskayaZadolzhennostPoStr

axovaniyuZHizniTextBlock 
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Таблица 10.3. Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomuC

HemStraxovanieZHizni 

1.1  По классам дебиторской 

задолженности 

dim-

int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoStraxovaniy

uAxis 

2 Текстовое раскрытие. Дебиторская 

задолженность по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieDebitorskayaZadolzhennostPoStr

axovaniyuInomuCHemZHizniTextBlock 

Таблица 12.1. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennost 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.2  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

Таблица 13.1. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые, по видам договоров 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резервы по договорам страхования  ifrs-
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1 2 3 4 

жизни, классифицированным как 

страховые с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovyeSNegarantirovannojVozmozhn

ostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovyeBezNegarantirovannojVozmoz

hnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Итого  ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovye 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

Таблица 13.2. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые, по видам резервов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Математический резерв  ifrs-

ru:MatematicheskijRezervPoDogovoramStraxovaniyaZ

HizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Резерв незаработанной премии  ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiPoDogovoramStraxova

niyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Резерв расходов на обслуживание  ifrs-
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1 2 3 4 

страховых обязательств ru:RezervRasxodovNaObsluzhivanieStraxovyxObyazat

elstvPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovan

nymKakStraxovye 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Резерв выплат  ifrs-

ru:RezervVyplatPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakStraxovye 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 Резерв дополнительных выплат 

(страховых бонусов) 

 ifrs-

ru:RezervDopolnitelnyxVyplatStraxovyxBonusovPoDo

govoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakSt

raxovye 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 Выравнивающий резерв  ifrs-

ru:VyravnivayushhijRezervPoDogovoramStraxovaniya

ZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

6.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

7 Прочие резервы  ifrs-

ru:ProchieRezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKl

assificzirovannymKakStraxovye 

7.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

8 Дооценка по результатам проверки на 

адекватность 

 ifrs-

ru:DooczenkaPoRezultatamProverkiNaAdekvatnostPoD

ogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKak

Straxovye 

8.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

9 Итого  ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovye 

9.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 
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Таблица 13.3. Движение математического резерва и доли перестраховщиков в математическом резерве 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода   ifrs-

ru:MatematicheskijRezervPoDogovoramStraxovaniyaZ

HizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Изменение резерва за счет премий  ifrs-

ru:IzmenenieRezervaZaSchetPremijPoDogovoramStrax

ovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeVMat

ematicheskomRezerve 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Изменение резерва за счет 

произведенных выплат 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaZaSchetProizvedennyxVyplatPoD

ogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKak

StraxovyeVMatematicheskomRezerve 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Изменение резерва за счет изменения 

актуарных предположений 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaZaSchetIzmeneniyaAktuarnyxPred

polozhenijMatematicheskijRezervPoDogovoramStraxov

aniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeVMatem

aticheskomRezerve 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaMatematicheskijRezervPoDogovo

ramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxo

vyeVMatematicheskomRezerve 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:MatematicheskijRezervPoDogovoramStraxovaniyaZ
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1 2 3 4 

HizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

6.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

Таблица 13.4. Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной 

премии 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiPoDogovoramStraxova

niyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Страховые премии по договорам, по 

которым создается резерв 

незаработанной премии, начисленные в 

течение отчетного периода  

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramPoKotorymSozdaetsy

aRezervNezarabotannojPremiiNachislennyeVTechenie

OtchetnogoPeriodaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKl

assificzirovannymKakStraxovyeVRezerveNezarabotann

ojPremii 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Заработанные страховые премии  ifrs-

ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiPoDogovoramStraxov

aniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeVRezerv

eNezarabotannojPremii 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaRezervNezarabotannojPremiiPoD

ogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKak

StraxovyeVRezerveNezarabotannojPremii 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 На конец отчетного периода  ifrs-
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1 2 3 4 

ru:RezervNezarabotannojPremiiPoDogovoramStraxova

niyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 Текстовое раскрытие. Движение резерва 

незаработанной премии и доли 

перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieDvizhenieRezervaNezarabotanno

jPremiiIDoliPerestraxovshhikovVRezerveNezarabotann

ojPremii 

Таблица 13.5. Движение резерва расходов на обслуживание страховых обязательств и доли перестраховщиков 

в резерве расходов на обслуживание страховых обязательств 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:RezervRasxodovNaObsluzhivanieStraxovyxObyazat

elstvPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovan

nymKakStraxovye 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Изменение резерва путем 

формирования по новым договорам 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaPutemFormirovaniyaPoNovymDo

govoramPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificziro

vannymKakStraxovyeVRezerveRasxodovNaObsluzhiva

nieStraxovyxObyazatelstv 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Изменение резерва за счет договоров, 

прекративших свое действие 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaZaSchetDogovorovPrekrativshixS

voeDejstviePoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassific

zirovannymKakStraxovyeVRezerveRasxodovNaObsluz

hivanieStraxovyxObyazatelstv 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 
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1 2 3 4 

4 Изменение резерва за счет изменения 

актуарных предположений 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaZaSchetIzmeneniyaAktuarnyxPred

polozhenijRezervRasxodovNaObsluzhivanieStraxovyx

ObyazatelstvPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassifi

czirovannymKakStraxovyeVRezerveRasxodovNaObslu

zhivanieStraxovyxObyazatelstv 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 Прочие изменения   ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaRezervRasxodovNaObsluzhivanie

StraxovyxObyazatelstvPoDogovoramStraxovaniyaZHiz

niKlassificzirovannymKakStraxovyeVRezerveRasxodo

vNaObsluzhivanieStraxovyxObyazatelstv 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:RezervRasxodovNaObsluzhivanieStraxovyxObyazat

elstvPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovan

nymKakStraxovye 

6.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

Таблица 13.6. Движение резерва выплат и доли перестраховщиков в резерве выплат 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:RezervVyplatPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakStraxovye 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Создание резерва выплат по убыткам, 

произошедшим в текущем отчетном 

периоде 

 ifrs-

ru:SozdanieRezervaVyplatPoUbytkamProizoshedshimV

TekushhemOtchetnomPeriodePoDogovoramStraxovani

yaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeVRezerveV
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1 2 3 4 

yplat 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Изменение резерва выплат по убыткам 

прошлых лет 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaVyplatPoUbytkamProshlyxLetPo

DogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKa

kStraxovyeVRezerveVyplat 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Страховые выплаты в течение 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:StraxovyeVyplatyVTechenieOtchetnogoPeriodaPoD

ogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKak

StraxovyeVRezerveVyplat 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaRezervVyplatPoDogovoramStrax

ovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeVRez

erveVyplat 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:RezervVyplatPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakStraxovye 

6.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

Таблица 13.7. Движение резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:RezervDopolnitelnyxVyplatStraxovyxBonusovPoDo

govoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakSt

raxovye 

2 Начисление дополнительных выплат по  ifrs-ru:NachislenieDopolnitelnyxVyplatPoDogovoram 
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1 2 3 4 

договорам 

3 Выплаты, произведенные в отчетном 

периоде 

 ifrs-ru:VyplatyProizvedennyeVOtchetnomPeriode 

4 Изменение резерва за счет изменения 

актуарных предположений  

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaZaSchetIzmeneniyaAktuarnyxPred

polozhenijRezervDopolnitelnyxVyplatStraxovyxBonus

ov 

5 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaRezervDopolnitelnyxVyplatStrax

ovyxBonusov 

6 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:RezervDopolnitelnyxVyplatStraxovyxBonusovPoDo

govoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakSt

raxovye 

Таблица 13.8. Движение выравнивающего резерва и доли перестраховщиков в выравнивающем резерве 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:VyravnivayushhijRezervPoDogovoramStraxovaniya

ZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Начисление резерва в отчетном периоде  ifrs-

ru:NachislenieRezervaVOtchetnomPeriodePoDogovora

mStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovy

eVVyravnivayushhemRezerve 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Использование резерва в отчетном 

периоде 

 ifrs-

ru:IspolzovanieRezervaVOtchetnomPeriodePoDogovor

amStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxov
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1 2 3 4 

yeVVyravnivayushhemRezerve 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Прочие изменения   ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaVyravnivayushhijRezervPoDogov

oramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStrax

ovyeVVyravnivayushhemRezerve 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:VyravnivayushhijRezervPoDogovoramStraxovaniya

ZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

Таблица 14.1. Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным 

как инвестиционные 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxPoDogovo

ramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesti

czionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheni

yaDopolnitelnyxVygod 

2  Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxPoDogovo

ramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesti

czionnyeBezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheni

yaDopolnitelnyxVygod 
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1 2 3 4 

дополнительных выгод 

3 Итого  ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

ye 

4 Текстовое раскрытие. Доля 

перестраховщиков в обязательствах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieDolyaPerestraxovshhikovVObya

zatelstvaxPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzir

ovannymKakInvesticzionnyeTextBlock 

Таблица 15.1. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв незаработанной премии  ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiPoStraxovaniyuInomuC

HemStraxovanieZHizni 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Резервы убытков  ifrs-

ru:RezervyUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Резерв расходов на урегулирование 

убытков 

 ifrs-

ru:RezervRasxodovNaUregulirovanieUbytkovPoStraxo

vaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Актуарная оценка будущих 

поступлений по суброгациям и 

регрессам 

 ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijPoSubroga

cziyamIRegressamPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni 



1521 

1 2 3 4 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 Актуарная оценка будущих 

поступлений от реализации годных 

остатков 

 ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijOtRealizac

ziiGodnyxOstatkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 Резерв неистекшего риска  ifrs-

ru:RezervNeistekshegoRiskaPoStraxovaniyuInomuCHe

mStraxovanieZHizni 

6.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

7 Итого  ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

7.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

8 Текстовое раскрытие. Резервы и доля 

перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieRezervyIDolyaPerestraxovshhiko

vVRezervaxPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZ

HizniTextBlock 

Таблица 15.2. Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной 

премии 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiPoStraxovaniyuInomuC

HemStraxovanieZHizni 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Страховые премии, начисленные в 

течение отчетного периода 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiNachislennyeVTechenieOtchetnogo
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1 2 3 4 

PeriodaPoStraxovaniyuInomuCHemZHizniVRezerveNe

zarabotannojPremii 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Страховые премии, заработанные в 

течение отчетного периода 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiZarabotannyeVTechenieOtchetnogo

PeriodaPoStraxovaniyuInomuCHemZHizniVRezerveNe

zarabotannojPremii 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Прочие изменения   ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaRezervNezarabotannojPremiiPoSt

raxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniVRezerveNe

zarabotannojPremii 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiPoStraxovaniyuInomuC

HemStraxovanieZHizni 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 Текстовое раскрытие. Движение резерва 

незаработанной премии и доли 

перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieRezervyIDolyaPerestraxovshhiko

vVRezervaxPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZ

HizniRNPTextBlock 

Таблица 15.3. Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:RezervyUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Убытки, произошедшие в текущем  ifrs-
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1 2 3 4 

отчетном периоде ru:UbytkiProizoshedshieVTekushhemOtchetnomPeriod

ePoStraxovaniyuInomuCHemZHizniVRezerveUbytkov 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Изменение резерва убытков прошлых 

лет, имевшее место в отчетном периоде 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaUbytkovProshlyxLetImevsheeMes

toVOtchetnomPeriodePoStraxovaniyuInomuCHemZHiz

niVRezerveUbytkov 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Страховые выплаты в течение 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:StraxovyeVyplatyVTechenieOtchetnogoPeriodaReze

rvUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zniVRezerveUbytkov 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaRezervUbytkovPoStraxovaniyuIn

omuCHemZHizniVRezerveUbytkov 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:RezervyUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni 

6.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

7 Текстовое раскрытие. Движение резерва 

убытков и доли перестраховщиков в 

резерве убытков 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieDvizhenieRezervaUbytkovIDoliP

erestraxovshhikovVRezerveUbytkovTextBlock 
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Таблица 15.4. Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве 

расходов на урегулирование убытков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:RezervRasxodovNaUregulirovanieUbytkovPoStraxo

vaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Расходы на урегулирование убытков, 

произошедших в текущем отчетном 

периоде 

 ifrs-

ru:RasxodyNaUregulirovanieUbytkovProizoshedshixV

TekushhemOtchetnomPeriodePoStraxovaniyuInomuCH

emZHizniVRezerveRasxodovNaUregulirovanieUbytko

v 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Изменение суммы состоявшихся 

расходов на урегулирование убытков, 

произошедших в предыдущие отчетные 

периоды 

 ifrs-

ru:IzmenenieSummySostoyavshixsyaRasxodovNaUreg

ulirovanieUbytkovProizoshedshixVPredydushhieOtchet

nyePeriodyPoStraxovaniyuInomuCHemZHizniVRezerv

eRasxodovNaUregulirovanieUbytkov 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Расходы на урегулирование убытков, 

оплаченные в течение отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:RasxodyNaUregulirovanieUbytkovOplachennyeVTe

chenieOtchetnogoPeriodaPoStraxovaniyuInomuCHemZ

HizniVRezerveRasxodovNaUregulirovanieUbytkov 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:RezervRasxodovNaUregulirovanieUbytkovPoStraxo

vaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 
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Таблица 15.5. Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли перестраховщиков 

в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijPoSubroga

cziyamIRegressamPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni_negative 

1.1  По суммам оценки dim-int:PoSummamOczenkiAxis 

2 Актуарная оценка дохода по 

суброгациям и регрессам по убыткам, 

произошедшим в текущем отчетном 

периоде 

 ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaDoxodaPoSubrogacziyamIRegre

ssamPoUbytkamProizoshedshimVTekushhemOtchetno

mPeriode 

2.1  По суммам оценки dim-int:PoSummamOczenkiAxis 

3 Доходы по суброгации и регрессам, 

полученные в течение отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:DoxodyPoSubrogacziiIRegressamPoluchennyeVTec

henieOtchetnogoPerioda 

3.1  По суммам оценки dim-int:PoSummamOczenkiAxis 

4 Изменение актуарной оценки доходов 

по суброгациям и регрессам по 

убыткам, произошедшим в предыдущие 

отчетные периоды 

 ifrs-

ru:IzmenenieAktuarnojOczenkiDoxodovPoSubrogacziy

amIRegressamPoUbytkamProizoshedshimVPredydushh

ieOtchetnyePeriody 

4.1  По суммам оценки dim-int:PoSummamOczenkiAxis 

5 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOczenkaBudushhixPostuplenijPo

SubrogacziyamIRegressam 

5.1  По суммам оценки dim-int:PoSummamOczenkiAxis 

6 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijPoSubroga

cziyamIRegressamPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov
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1 2 3 4 

anieZHizni_negative 

6.1  По суммам оценки dim-int:PoSummamOczenkiAxis 

Таблица 15.6. Движение резерва неистекшего риска и доли перестраховщиков в резерве неистекшего риска 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:RezervNeistekshegoRiskaPoStraxovaniyuInomuCHe

mStraxovanieZHizni 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

2 Начисление резерва неистекшего риска  ifrs-ru:NachislenieRezervaNeistekshegoRiska 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Списание резерва неистекшего риска  ifrs-ru:SpisanieRezervaNeistekshegoRiska 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:RezervNeistekshegoRiskaPoStraxovaniyuInomuCHe

mStraxovanieZHizni 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

Таблица 15.7. Изменение оценки будущих поступлений от реализации годных остатков и доли перестраховщиков 

в оценке будущих поступлений от реализации годных остатков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijOtRealizac

ziiGodnyxOstatkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni_negative 

1.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 
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1 2 3 4 

2 Актуарная оценка доходов от 

реализации годных остатков, связанная 

с убытками, произошедшими в текущем 

отчетном периоде 

 ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaDoxodovOtRealizacziiGodnyxO

statkovSvyazannayaSUbytkamiProizoshedshimiVTekus

hhemOtchetnomPeriode 

2.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

3 Доходы от реализации годных остатков, 

полученные в течение отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:DoxodyOtRealizacziiGodnyxOstatkovPoluchennyeV

TechenieOtchetnogoPerioda 

3.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

4 Изменение актуарной оценки доходов 

от реализации годных остатков, 

связанной с убытками, произошедшими 

в предыдущих отчетных периодах 

 ifrs-

ru:IzmenenieAktuarnojOczenkiDoxodovOtRealizacziiG

odnyxOstatkovSvyazannojSUbytkamiProizoshedshimi

VPredydushhixOtchetnyxPeriodax 

4.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

5 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOczenkaBudushhixPostuplenijOt

RealizacziiGodnyxOstatkov 

5.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

6 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijOtRealizac

ziiGodnyxOstatkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni_negative 

6.1  По суммам резервов dim-int:PoSummamRezervovAxis 

Таблица 15.8. Анализ развития убытков – брутто-перестрахование 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Обязательства по неоплаченным 

убыткам и расходам на урегулирование 

убытков 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoNeoplachennymUbytkamIRasxodam

NaUregulirovanieUbytkovBruttoPerestraxovanie 
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1 2 3 4 

2 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaOtchetnyjPeriodBruttoPerestraxovanie 

3 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 1 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus1BruttoPerestra

xovanie 

4 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 2 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus2BruttoPerestra

xovanie 

5 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 3 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus3BruttoPerestra

xovanie 

6 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 4 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus4BruttoPerestra

xovanie 

7 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату (включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом), за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaO

tchetnyjPeriodBruttoPerestraxovanie 

8 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату (включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 1 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus1BruttoPerestraxovanie 

9 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату (включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 2 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus2BruttoPerestraxovanie 

10 Обязательства, переоцененные на  ifrs-
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1 2 3 4 

отчетную дату (включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 3 

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus3BruttoPerestraxovanie 

11 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату (включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 4 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus4BruttoPerestraxovanie 

12 Избыток (недостаток) нарастающим 

итогом  

 ifrs-

ru:IzbytokNedostatokNarastayushhimItogomBruttoPere

straxovanie 

13 Избыток (недостаток) нарастающим 

итогом в процентах 

 ifrs-

ru:IzbytokNedostatokNarastayushhimItogomVProczent

axBruttoPerestraxovanie 

Таблица 15.9. Анализ развития убытков - нетто-перестрахование 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Обязательства по неоплаченным 

убыткам и расходам на урегулирование 

убытков 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoNeoplachennymUbytkamIRasxodam

NaUregulirovanieUbytkovNettoPerestraxovanie 

2 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaOtchetnyjPeriodNettoPerestraxovanie 

3 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 1 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus1NettoPerestrax

ovanie 

4 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 2 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus2NettoPerestrax
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1 2 3 4 

ovanie 

5 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 3 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus3NettoPerestrax

ovanie 

6 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за 

отчетный период минус 4 

 ifrs-

ru:VyplatyIRasxodyNaUregulirovanieUbytkovNarastay

ushhimItogomZaPeriodOtchetnyjMinus4NettoPerestrax

ovanie 

7 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату (включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом), за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaO

tchetnyjPeriodNettoPerestraxovanie 

8 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату (включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 1 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus1NettoPerestraxovanie 

9 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату (включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 2 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus2NettoPerestraxovanie 

10 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату (включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 3 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus3NettoPerestraxovanie 

11 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату (включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом), за 

отчетный период минус 4 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPereoczenennyeNaOtchetnuyuDatuVkl

yuchayaOplachennyeUbytkiNarastayushhimItogomZaP

eriodOtchetnyjMinus4NettoPerestraxovanie 

12 Избыток (недостаток) нарастающим 

итогом  

 ifrs-

ru:IzbytokNedostatokNarastayushhimItogomNettoPeres

traxovanie 
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1 2 3 4 

13 Избыток (недостаток) нарастающим 

итогом в процентах 

 ifrs-

ru:IzbytokNedostatokNarastayushhimItogomVProczent

axNettoPerestraxovanie 

Таблица 16.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

1.1  Наименование 

ассоциированного предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxi

s 

1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2 Доля собственности, %  ifrs-

ru:DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxVP

roczentaxVRazrezePredpriyatij 

2.1  Наименование 

ассоциированного предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxi

s 

3 Страна регистрации  ifrs-

ru:StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijVRaz

rezePredpriyatij 

3.1  Наименование 

ассоциированного предприятия 

dim-

int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxi

s 
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Таблица 17.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

1.1  Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriya

tiyaTAxis 

1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2 Доля собственности, %  ifrs-

ru:DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriy

atiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij 

2.1  Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriya

tiyaTAxis 

3 Страна регистрации  ifrs-

ru:StranaRegistracziiSovmestnoKontrolliruemyxPredpri

yatijVRazrezePredpriyatij 

3.1  Наименование совместно 

контролируемого предприятия 

dim-

int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriya

tiyaTAxis 

Таблица 18.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

1.1  Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2 Доля собственности, %  ifrs-
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1 2 3 4 

ru:DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProczent

axVRazrezePredpriyatij 

2.1  Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

3 Страна регистрации  ifrs-

ru:StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePre

dpriyatij 

3.1  Наименование дочернего 

предприятия 

dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis 

Таблица 19.1. Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемые 

как предназначенные для продажи 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassif

icziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

1.1  Наименование вида активов, 

включенных в выбывающие 

группы, классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye

DlyaProdazhiTAxis 

1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2 Текстовое раскрытие. Основные виды 

активов, включенных в выбывающие 

группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushh

ieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlya

ProdazhiTextBlock 
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Таблица 19.2. Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые 

как предназначенные для продажи 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Основные виды обязательств, 

включенных в выбывающие группы, 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennye

DlyaProdazhi 

1.1  Наименование вида 

обязательств, включенных в 

выбывающие группы, 

классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

dim-

int:NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVyb

yvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachen

nyeDlyaProdazhiTAxis 

1.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

2 Текстовое раскрытие. Основные виды 

обязательств, включенных в 

выбывающие группы, 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyObyazatelstvVkly

uchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKa

kPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

Таблица 19.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих 

прекращенную деятельность 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Доходы от прекращенной деятельности  ifrs-ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti 

2 Расходы от прекращенной деятельности  ifrs-ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti 
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1 2 3 4 

3 Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности до налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalog

ooblozheniya 

4 Расходы по налогу на прибыль  ifrs-

ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatel

nosti 

5 Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNal

ogooblozheniya 

6 Прибыль (убыток) от переоценки по 

справедливой стоимости за вычетом 

затрат на продажу или при выбытии 

активов или выбывающих групп, 

составляющих прекращенную 

деятельность, до налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPereoczenkiPoSpravedlivojStoimosti

ZaVychetomZatratNaProdazhuIliPriVybytiiAktivovIliV

ybyvayushhixGruppSostavlyayushhixPrekrashhennuyu

DeyatelnostDoNalogooblozheniya 

7 Расходы по налогу на прибыль  ifrs-

ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrash

hennojDeyatelnosti 

8 Прибыль (убыток) от переоценки по 

справедливой стоимости за вычетом 

затрат на продажу или при выбытии 

активов или выбывающих групп, 

составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPereoczenkiPoSpravedlivojStoimosti

ZaVychetomZatratNaProdazhuIliPriVybytiiAktivovIliV

ybyvayushhixGruppSostavlyayushhixPrekrashhennuyu

DeyatelnostPosleNalogooblozheniya 

9 Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности, переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), 

классифицированных как 

предназначенные для продажи, 

составляющих прекращенную 

деятельность, после налогообложения 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereocze

nkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificziro

vannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayu

shhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozhen

iya 
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Таблица 19.4. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную 

деятельность, отраженные в отчете о потоках денежных средств 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства от операционной 

деятельности 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPre

krashhennayaDeyatelnost 

2 Денежные средства от инвестиционной 

деятельности 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPre

krashhennayaDeyatelnost 

3 Денежные средства от финансовой 

деятельности 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekras

hhennayaDeyatelnost 

4 Итого  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost 

Таблица 20.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti 

1.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

1.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

2 Поступление  ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie 

2.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

2.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

3 Результаты последующих затрат,  ifrs-
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1 2 3 4 

признанных в балансовой стоимости 

актива 

ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhi

xZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva 

3.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

3.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

4 Перевод в долгосрочные активы 

(выбывающие группы), 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи  

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnye

AktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPre

dnaznachennyeDlyaProdazhi 

4.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

4.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

5 Выбытие инвестиционного имущества  ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva 

5.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

5.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

6 Переклассификация объектов 

инвестиционного имущества в состав 

основных средств и обратно 

 ifrs-

ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhe

stvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno 

6.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

6.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

7 Перевод в прочие активы  ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy 

7.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

7.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

8 Чистая прибыль или убыток в 

результате корректировки справедливой 

стоимости 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytok

VRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti 

8.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 
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1 2 3 4 

8.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

9 Прочее  ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie 

9.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

9.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

10 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti 

10.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

10.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

11 Текстовое раскрытие. Учет 

инвестиционного имущества по 

справедливой стоимости  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhest

vaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock 

Таблица 20.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Первоначальная стоимость  ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimos

t 

1.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

1.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

2 Накопленная амортизация  ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizac

ziya 

2.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

2.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 
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1 2 3 4 

3 Накопленные убытки от обесценения  ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya 

3.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

3.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

4 Балансовая стоимость на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam 

4.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

4.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

5 Поступление  ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie 

5.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

5.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

6 Результаты последующих затрат, 

признанных в балансовой стоимости 

актива 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhi

xZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva 

6.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

6.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

7 Перевод в долгосрочные активы 

(выбывающие группы), 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnye

AktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPre

dnaznachennyeDlyaProdazhi2 

7.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

7.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

8 Выбытие инвестиционного имущества  ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva 

8.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

8.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 
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1 2 3 4 

9 Амортизация  ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya 

9.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

9.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

10 Признанные и восстановленные убытки 

от обесценения 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovle

nnyeUbytkiOtObesczeneniya 

10.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

10.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

11 Переклассификация объектов 

инвестиционного имущества в состав 

основных средств и обратно 

 ifrs-

ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhe

stvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno 

11.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

11.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

12 Перевод в прочие активы  ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy 

12.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

12.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

13 Прочее  ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie 

13.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

13.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

14 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam 

14.1  По предпосылкам оценки dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

14.2  По типу признания 

инвестиционного имущества 

dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 
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Таблица 20.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

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

2 Прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, 

приносящему арендный доход 

 ifrs-

ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomu

ImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod 

3 Другие прямые операционные расходы 

по инвестиционному имуществу, не 

приносящему арендный доход 

 ifrs-

ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomu

ImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod 

4 Прочее  ifrs-

ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax

_Prochee 

5 Итого  ifrs-

ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax 

6 Текстовое раскрытие. Суммы, 

признанные в отчете о финансовых 

результатах  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFin

ansovyxRezultataxTextBlock 

Таблица 20.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости 

инвестиционного имущества 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Полученные данные по оценке  ifrs-

ru:PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImus

hhestvo 

2 Минус: затраты на строительство и 

прибыль застройщиков, вычитаемые из 

 ifrs-

ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVy
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1 2 3 4 

сумм оценки объектов инвестиционного 

имущества по принципу «как если бы 

объект был завершен» 

chitaemyeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoIm

ushhestvaOczenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektByl

ZavershenInvesticzionnoeImushhestvo 

3 Минус: наращенный арендный доход, 

отраженный как отдельный актив 

 ifrs-

ru:MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKak

OtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo 

4 Справедливая стоимость, отраженная в 

бухгалтерском балансе 

 ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestva

OtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse 

5 Текстовое раскрытие. Сверка 

полученных данных по оценке и 

балансовой стоимости инвестиционного 

имущества  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOc

zenkeIBalansovojStoimostiInvesticzionnogoImushhestv

aTextBlock 

Таблица 21.1. Нематериальные активы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Стоимость (или оценка) на начало 

отчетного периода 

 ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost 

1.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

2 Накопленная амортизация  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

2.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

3 Балансовая стоимость на начало 

отчетного периода 

 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

3.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

4 Поступление  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya 

4.1  По типам нематериальных dim-int:PoTipamNmaAxis 
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1 2 3 4 

активов 

5 Затраты на создание  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie 

5.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

6 Перевод в долгосрочные активы 

(выбывающие группы), 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivy

VybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednazna

chennyeDlyaProdazhi 

6.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

7 Выбытие  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya 

7.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

8 Амортизационные отчисления  ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya 

8.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

9 Отражение величины обесценения в 

отчете о финансовых результатах 

 ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczene

niyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax 

9.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

10 Восстановление обесценения в отчете о 

финансовых результатах 

 ifrs-

ru:NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniya

VOtcheteOFinansovyxRezultatax 

10.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

11 Переоценка  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka 

11.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

12 Прочее  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee 
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1 2 3 4 

12.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

13 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

13.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

14 Стоимость (или оценка) на конец 

отчетного периода 

 ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost 

14.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

15 Накопленная амортизация  ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya 

15.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

16 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 

16.1  По типам нематериальных 

активов 

dim-int:PoTipamNmaAxis 

17 Текстовое раскрытие. Нематериальные 

активы  

 ifrs-

ru:TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock 

Таблица 22.1. Основные средства 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Стоимость (или оценка) на начало 

отчетного периода 

 ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka 

1.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

2 Накопленная амортизация  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya 

2.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

3 Балансовая стоимость на начало 

отчетного периода 

 ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment 
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1 2 3 4 

3.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

4 Поступление  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPostupleniya 

4.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

5 Затраты на сооружение (создание)  ifrs-

ru:OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie 

5.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

6 Передача  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPeredachi 

6.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

7 Перевод в долгосрочные активы 

(выбывающие группы), 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyV

ybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznach

ennyeDlyaProdazhi 

7.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

8 Выбытие  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVybytiya 

8.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

9 Амортизационные отчисления  ifrs-

ru:OsnovnyeSredstvaAmortizaczionnyeOtchisleniya 

9.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

10 Отражение величины обесценения в 

отчете о финансовых результатах 

 ifrs-

ru:OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniy

aVOtcheteOFinansovyxRezultatax 

10.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

11 Восстановление обесценения в отчете о 

финансовых результатах 

 ifrs-

ru:OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOt

cheteOFinansovyxRezultatax 

11.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

12 Переоценка  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPereoczenka 

12.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

13 Прочее  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaProchee 

13.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

14 Балансовая стоимость на конец  ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment 
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1 2 3 4 

отчетного периода 

14.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

15 Стоимость (или оценка) на конец 

отчетного периода 

 ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka 

15.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

16 Накопленная амортизация  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya 

16.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

17 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment 

17.1  По типам основных средств dim-int:PoTipamOsAxis 

18 Текстовое раскрытие. Основные 

средства  

 ifrs-

ru:TekstovyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock 

Таблица 22.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе 

по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, 

если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость основных средств  ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti 

2 Резерв переоценки основных средств за 

вычетом отложенного налога по 

переоценке 

 ifrs-

ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtl

ozhennogoNalogaPoPereoczenke 

3 Отложенный налог по переоценке  ifrs-

ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv 

4 Основные средства по стоимости 

приобретения за вычетом накопленной 

амортизации 

 ifrs-

ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVyche

tomNakoplennojAmortizaczii 
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Таблица 23.1. Отложенные аквизиционные расходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvestic

zionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniy

aDopolnitelnyxVygod 

2  Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymiKakStraxov

ye 

3  Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aInogoCHemStraxovanieZHizni 

4 Итого  ifrs-

full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceCo

ntracts 
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Таблица 23.2. Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как инвестиционные с 

негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvestic

zionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniy

aDopolnitelnyxVygod 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

расходов, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovOpe

racziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHiz

niPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionny

eSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopol

nitelnyxVygod 

3 отложенные аквизиционные расходы за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyZaPeriodOperac

ziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHizni

PoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnye

SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopoln

itelnyxVygod 

4 амортизация отложенных 

аквизиционных расходов 

 ifrs-

ru:AmortizacziyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzi
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1 2 3 4 

onnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya

DopolnitelnyxVygod 

5 списание отложенных аквизиционных 

расходов по результатам проведения 

оценки адекватности резервов 

 ifrs-

ru:SpisanieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoRez

ultatamProvedeniyaOczenkiAdekvatnostiRezervovOper

acziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHiz

niPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionny

eSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopol

nitelnyxVygod 

6 прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasx

odovOperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxova

niyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakInves

ticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPoluchen

iyaDopolnitelnyxVygod 

7 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvestic

zionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniy

aDopolnitelnyxVygod 

Таблица 23.3. Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как страховые 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные расходы,  ifrs-
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1 2 3 4 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни, 

по договорам, классифицированным как 

страховые, на начало отчетного периода 

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymiKakStraxov

ye 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

расходов, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovOpe

racziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHiz

niPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 

3 отложенные аквизиционные расходы за 

период 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyZaPeriodOperac

ziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHizni

PoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 

4  амортизация отложенных 

аквизиционных расходов  

 ifrs-

ru:AmortizacziyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovy

e 

5 списание отложенных аквизиционных 

расходов по результатам проведения 

оценки адекватности резервов 

 ifrs-

ru:SpisanieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoRez

ultatamProvedeniyaOczenkiAdekvatnostiRezervovOper

acziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHiz

niPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 

6  прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasx

odovOperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxova

niyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakStrax

ovye 

7 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни, 

по договорам, классифицированным как 

страховые, на конец отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymiKakStraxov

ye 
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Таблица 23.4. Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, 

чем страхование жизни, на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aInogoCHemStraxovanieZHizni 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

расходов, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovOpe

racziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaInog

oCHemStraxovanieZHizni 

3 отложенные аквизиционные расходы за 

отчетный период 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodyZaPeriodOperac

ziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaInogoC

HemStraxovanieZHizni 

4 амортизация отложенных 

аквизиционных расходов  

 ifrs-

ru:AmortizacziyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaI

nogoCHemStraxovanieZHizni 

5 списание отложенных аквизиционных 

расходов по результатам оценки 

адекватности резервов 

 ifrs-

ru:SpisanieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoRez

ultatamOczenkiAdekvatnostiRezervovOperacziiStraxov

aniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaInogoCHemStrax

ovanieZHizni 

6  прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasx

odovOperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxova

niyaInogoCHemStraxovanieZHizni 
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1 2 3 4 

7 Отложенные аквизиционные расходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, 

чем страхование жизни, на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aInogoCHemStraxovanieZHizni 

Таблица 23.5. Отложенные аквизиционные доходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymiKakInvestic

zionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniy

aDopolnitelnyxVygod 

2  Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxov

ye 

3  Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aInogoCHemStraxovanieZHizni 

4 Итого  ifrs-ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxody 
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Таблица 23.6. Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как инвестиционные с 

негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymiKakInvestic

zionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniy

aDopolnitelnyxVygod 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

доходов, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodovOper

acziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHiz

niPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionny

eSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopol

nitelnyxVygod 

3 отложенные аквизиционные доходы за 

период 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodyZaPeriodOperac

ziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHizni

PoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnye

SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopoln

itelnyxVygod 

4 амортизация отложенных 

аквизиционных доходов  

 ifrs-

ru:AmortizacziyaOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzi
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1 2 3 4 

onnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniya

DopolnitelnyxVygod 

5 прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxo

dovOperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovan

iyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesti

czionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheni

yaDopolnitelnyxVygod 

6 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymiKakInvestic

zionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniy

aDopolnitelnyxVygod 

Таблица 23.7. Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как страховые 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

страховые, на начало отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxov

ye 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

доходов, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodovOper

acziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHiz
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1 2 3 4 

niPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 

3 отложенные аквизиционные доходы за 

период 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodyZaPeriodOperac

ziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHizni

PoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye 

4 амортизация отложенных 

аквизиционных доходов  

 ifrs-

ru:AmortizacziyaOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya

ZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovy

e 

5  прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxo

dovOperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovan

iyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxo

vye 

6 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

страховые, на конец отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxov

ye 

Таблица 23.8. Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, 

чем страхование жизни, на начало 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aInogoCHemStraxovanieZHizni 
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1 2 3 4 

отчетного периода 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

доходов, в том числе: 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodovOper

acziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaInogo

CHemStraxovanieZHizni 

3 отложенные аквизиционные доходы за 

период 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodyZaPeriodOperac

ziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaInogoC

HemStraxovanieZHizni 

4 амортизация отложенных 

аквизиционных доходов  

 ifrs-

ru:AmortizacziyaOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaI

nogoCHemStraxovanieZHizni 

5 прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxo

dovOperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovan

iyaInogoCHemStraxovanieZHizni 

6 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, 

чем страхование жизни, на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOp

eracziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniy

aInogoCHemStraxovanieZHizni 

Таблица 24.1. Прочие активы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Предоплаты по тендерам  ifrs-ru:ProchieAktivyPredoplatyPoTenderam 

2  Расчеты с ассистантскими, 

медицинскими компаниями и 

станциями технического обслуживания 

 ifrs-

ru:RaschetySAssistantskimiMediczinskimiKompaniyam

iIStancziyamiTexnicheskogoObsluzhivaniyaAktiv 
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1 2 3 4 

3 Вложения в драгоценные металлы, 

монеты 

 ifrs-

ru:ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyMo

nety 

4 Вложения в природные камни  ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni 

5 Расчеты по налогам и сборам, кроме 

налога на прибыль  

 ifrs-

ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeN

alogaNaPribyl 

6 Расчеты с персоналом  ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom 

7 Расчеты по социальному страхованию  ifrs-

ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu 

8 Налог на добавленную стоимость, 

уплаченный 

 ifrs-

ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplac

hennyj 

9 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 ifrs-

ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchi

kami 

10 Запасы  ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy 

11 Накопленная величина изменения 

справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное 

обязательство) 

 ifrs-ru:ProchieAktivyInstrumentyXedzhirovaniya 

12 Прочее  ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy 

13 Резерв под обесценение прочих активов  ifrs-

ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktiv

ov 

14 Итого  ifrs-full:OtherAssets 
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Таблица 25.1. Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях  

и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPodObesczenenieDepozitovVKoIBankaxNere

zidentax 

1.1  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe

sczenenieDepozitovVKoIBankaxNerezidentax 

2.1  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

3 Средства, списанные как безнадежные  ifrs-

ru:SredstvaNaDepozitaxVKoIBankaxNerezidentaxSpisa

nnyeKakBeznadezhnye 

3.1  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

4 Прочие движения  ifrs-

ru:ProchieDvizheniyaRezervovPodObesczenenieDepozi

tovVKoIBankaxNerezidentax 

4.1  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

5 Резерв под обесценение на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPodObesczenenieDepozitovVKoIBankaxNere

zidentax 

5.1  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 
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Таблица 25.2. Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии 

для продажи 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPodObesczenenieFinansovyxAktivovImeyush

hixsyaVNalichiiDlyaProdazhi 

1.1  По источникам изменений сумм 

резерва под обесценение 

финансовых активов, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieFi

nansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi

Axis 

2 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение  

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe

sczenenieFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiD

lyaProdazhi 

2.1  По источникам изменений сумм 

резерва под обесценение 

финансовых активов, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieFi

nansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi

Axis 

3 Средства, списанные как безнадежные  ifrs-

ru:FinansovyeAktivyImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProd

azhiSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1  По источникам изменений сумм 

резерва под обесценение 

финансовых активов, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieFi

nansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi

Axis 

4 Переклассификация в финансовые  ifrs-
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1 2 3 4 

активы, имеющиеся в наличии для 

продажи (из финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи) 

ru:PereklassifikacziyaVFinansovyeAktivyImeyushhiesy

aVNalichiiDlyaProdazhiIzFinansovyxAktivovImeyushh

ixsyaVNalichiiDlyaProdazhi 

4.1  По источникам изменений сумм 

резерва под обесценение 

финансовых активов, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieFi

nansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi

Axis 

5 Прочие движения  ifrs-

ru:ProchieDvizheniyaRezervovPodObesczenenieFinans

ovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi 

5.1  По источникам изменений сумм 

резерва под обесценение 

финансовых активов, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieFi

nansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi

Axis 

6 Резерв под обесценение на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPodObesczenenieFinansovyxAktivovImeyush

hixsyaVNalichiiDlyaProdazhi 

6.1  По источникам изменений сумм 

резерва под обесценение 

финансовых активов, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieFi

nansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi

Axis 

Таблица 25.3. Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPodObesczenenieFinansovyxAktivovUderzhi
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1 2 3 4 

vaemyxDoPogasheniya 

1.1  По источникам изменений сумм 

резерва под обесценение 

финансовых активов, 

удерживаемых до погашения 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijSummRezervaPodObesczen

enieFinansovyxAktivovUderzhivaemyxDoPogasheniya

Axis 

2 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение  

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe

sczenenieFinansovyxAktivovUderzhivaemyxDoPogash

eniya 

2.1  По источникам изменений сумм 

резерва под обесценение 

финансовых активов, 

удерживаемых до погашения 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijSummRezervaPodObesczen

enieFinansovyxAktivovUderzhivaemyxDoPogasheniya

Axis 

3 Средства, списанные как безнадежные  ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaSpi

sannyeKakBeznadezhnye 

3.1  По источникам изменений сумм 

резерва под обесценение 

финансовых активов, 

удерживаемых до погашения 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijSummRezervaPodObesczen

enieFinansovyxAktivovUderzhivaemyxDoPogasheniya

Axis 

4 Переклассификация в финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для 

продажи (из финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи) 

 ifrs-

ru:PereklassifikacziyaVFinansovyeAktivyImeyushhiesy

aVNalichiiDlyaProdazhiIzFinansovyxAktivovImeyushh

ixsyaVNalichiiDlyaProdazhiRezervovPodObesczenenie

FinansovyxAktivovUderzhivaemyxDoPogasheniya 

4.1  По источникам изменений сумм 

резерва под обесценение 

финансовых активов, 

удерживаемых до погашения 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijSummRezervaPodObesczen

enieFinansovyxAktivovUderzhivaemyxDoPogasheniya

Axis 

5 Прочие движения  ifrs-

ru:ProchieDvizheniyaRezervovPodObesczenenieFinans

ovyxAktivovUderzhivaemyxDoPogasheniya 
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1 2 3 4 

5.1  По источникам изменений сумм 

резерва под обесценение 

финансовых активов, 

удерживаемых до погашения 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijSummRezervaPodObesczen

enieFinansovyxAktivovUderzhivaemyxDoPogasheniya

Axis 

6 Резерв под обесценение на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPodObesczenenieFinansovyxAktivovUderzhi

vaemyxDoPogasheniya 

6.1  По источникам изменений сумм 

резерва под обесценение 

финансовых активов, 

удерживаемых до погашения 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijSummRezervaPodObesczen

enieFinansovyxAktivovUderzhivaemyxDoPogasheniya

Axis 

Таблица 25.4. Анализ изменений резерва под обесценение займов и прочей дебиторской задолженности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPodObesczenenieProchixRazmeshhennyxSred

stvIProchejDz 

1.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 

 ifrs-

ru:VosstanovlenieRezervaOtchisleniyaVRezervPodObe

sczenenieProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDz 

2.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

3 Средства, списанные как безнадежные   ifrs-

ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDzSpisann

yeKakBeznadezhnye 

3.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 
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1 2 3 4 

4 Перевод в долгосрочные активы (или в 

выбывающие группы), 

предназначенные для продажи  

 ifrs-

ru:PerevodVDolgosrochnyeAktivyPrednaznachennyeDl

yaProdazhiIVybyvayushhieGruppy 

4.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

5 Прочие движения  ifrs-

ru:ProchieDvizheniyaRezervovPodObesczenenieProchi

xRazmeshhennyxSredstvIProchejDz 

5.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

6 Резерв под обесценение на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPodObesczenenieProchixRazmeshhennyxSred

stvIProchejDz 

6.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

Таблица 25.5. Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования 

жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования жизни на начало отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:RezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiP

oOperacziyamStraxovaniyaZHizni 

1.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение  

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe

sczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoOperacziyamStr
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1 2 3 4 

axovaniyaZHizni 

2.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

3 Дебиторская задолженность, списанная 

как безнадежная 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostSpisannayaKakBeznadez

hnayaPoOperacziyamStraxovaniyaZHizni 

3.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

4 Прочие движения  ifrs-

ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieDebitors

kojZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaZHizni 

4.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

5 Резерв под обесценение дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования жизни на конец отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:RezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiP

oOperacziyamStraxovaniyaZHizni 

5.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

Таблица 25.6. Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiP

oDogovoramStraxovaniyaInogoCHemStraxovanieZHiz

ni 

1.1  По источникам резерва под dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 
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1 2 3 4 

обесценение 

2 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe

sczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramStra

xovaniyaInogoCHemStraxovanieZHizni 

2.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

3 Дебиторская задолженность, списанная 

как безнадежная 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostSpisannayaKakBeznadez

hnayaPoDogovoramStraxovaniyaInogoCHemStraxovan

ieZHizni 

3.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

4 Прочие движения  ifrs-

ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieDebitors

kojZadolzhennostiPoDogovoramStraxovaniyaInogoCH

emStraxovanieZHizni 

4.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

5 Резерв под обесценение на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiP

oDogovoramStraxovaniyaInogoCHemStraxovanieZHiz

ni 

5.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 
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Таблица 25.7. Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение на начало 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPodObesczenenieDebitorskayaZadolzhennost

PoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMediczinskogoStr

axovaniya 

1.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение  

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe

sczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoOperacziyamVS

fereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

2.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

3 Средства, списанные как безнадежные  ifrs-

ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnyePoOperacziyam

VSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

3.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

4 Прочие движения  ifrs-

ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieDebitors

kojZadolzhennostiPoOperacziyamVSfereObyazatelnog

oMediczinskogoStraxovaniya 

4.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

5 Резерв под обесценение на конец 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:RezervPodObesczenenieDebitorskayaZadolzhennost

PoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMediczinskogoStr
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1 2 3 4 

axovaniya 

5.1  По источникам резерва под 

обесценение 

dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

Таблица 25.71. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, 

инвестиций в совместно контролируемые предприятия и инвестиций в дочерние предприятия 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение на начало 

отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenieInvesticzii 

1.1  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение  

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe

sczenenieInvesticzii 

2.1  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 

3 Инвестиции, списанные как 

безнадежные 

 ifrs-ru:InvesticziiSpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 

4 Прочие движения  ifrs-

ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieInvestic

zii 

4.1  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 

5 Резерв под обесценение на конец 

отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenieInvesticzii 

5.1  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 
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Таблица 25.8. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв под обесценение на начало 

отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixAktivov 

1.1   По источникам изменений 

резерва под обесценение 

прочих активов 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePr

ochixAktivovAxis 

2 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение  

 ifrs-

ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObe

sczenenieProchixAktivov 

2.1   По источникам изменений 

резерва под обесценение 

прочих активов 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePr

ochixAktivovAxis 

3 Средства, списанные как безнадежные  ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye 

3.1   По источникам изменений 

резерва под обесценение 

прочих активов 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePr

ochixAktivovAxis 

4 Прочие движения  ifrs-

ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchix

Aktivov 

4.1   По источникам изменений 

резерва под обесценение 

прочих активов 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePr

ochixAktivovAxis 

5 Резерв под обесценение на конец 

отчетного периода 

 ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixAktivov 

5.1   По источникам изменений 

резерва под обесценение 

прочих активов 

dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePr

ochixAktivovAxis 
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Таблица 26.1. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, предназначенные для торговли, 

в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovli 

2 производные финансовые инструменты, 

по которым ожидается уменьшение 

экономических выгод 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhi

daetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod 

3 обязательства по поставке ценных 

бумаг 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPo

DogovoramRepo 

4 обязательства по возврату проданного 

обеспечения  

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxB

umag 

5 Прочие финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-

ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSp

ravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaV

SostavePribyliIliUbytka 

6 Итого  ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo

ss 

7 Текстовые раскрытия. Финансовые 

обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения 

 ifrs-

ru:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaOczen

ivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtr
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1 2 3 4 

которой отражаются в составе прибыли 

или убытка 

azhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaTextBlock 

Таблица 27.1. Займы и прочие привлеченные средства 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Кредит, полученный в порядке расчетов 

по расчетному счету (овердрафт) 

 ifrs-

ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno

muSchetu 

2 Средства, привлеченные от 

государственных организаций  

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zij 

3 Средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

 ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij 

4 Срочные заемные средства, 

привлеченные от других юридических 

лиц 

 ifrs-

ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixY

UridicheskixLicz 

5 Средства, привлеченные от физических 

лиц 

 ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz 

6 Обязательства по аренде  ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende 

7 Сделки репо  ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepo 

8 Прочее  ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaProchee 

9 Итого  ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva 

10 Текстовое раскрытие. Займы и прочие 

привлеченные средства 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSred

stvaTextBlock 
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Таблица 27.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Процентные ставки  ifrs-ru:ProczentnyeStavki 

1.1  Тип задолженности dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

2 Сроки погашения  ifrs-ru:SrokiPogasheniya 

2.1  Тип задолженности dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

Таблица 28.1. Выпущенные долговые ценные бумаги 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Облигации  ifrs-

ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii 

2 Векселя  ifrs-

ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya 

3 Итого  ifrs-full:DebtSecurities 

4 Текстовое раскрытие. Выпущенные 

долговые ценные бумаги  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieVypushhennyeDolgovyeCZenny

eBumagiTextBlock 

Таблица 28.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Процентные ставки  ifrs-ru:ProczentnyeStavki 

1.1  Тип задолженности dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

2 Сроки погашения  ifrs-ru:SrokiPogasheniya 

2.1  Тип задолженности dim-int:TipZadolzhennostiAxis 
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Таблица 30.1. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования жизни 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizni 

2  Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxo

vanieZHizni 

3 Итого  ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

Таблица 30.2. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

страховые  

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakStr

axovye 

2 Кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakInv

esticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPoluch

eniyaDopolnitelnyxVygod 

3 Кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam
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1 2 3 4 

страхования, классифицированным как 

страховые, принятым в перестрахование 

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakStr

axovyePrinyatymVPerestraxovanie 

4 Кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPoPremiyam

PoDogovoramStraxovaniyaKlassificzirovannymKakInv

esticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPoluch

eniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymVPerestraxovanie 

5 Кредиторская задолженность по 

договорам страхования, 

классифицированным как страховые, 

переданным в перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakStraxovyePeredannymVPer

estraxovanie 

6 Кредиторская задолженность по 

договорам страхования, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVyg

odPeredannymVPerestraxovanie 

7 Кредиторская задолженность по депо 

премий и убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya

ZHizni 

8 Кредиторская задолженность перед 

страховыми агентами и брокерами  

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredStraxovymiAgenta

miIBrokerami 

9 Незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizni 

10 Прочая кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoOperacziya
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1 2 3 4 

перестрахования жизни mStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHizni 

11 Итого  ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizni 

12 Текстовое раскрытие. Кредиторская 

задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования жизни  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieKreditorskayaZadolzhennostPoO

peracziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovani

yaZHizniTextBlock 

Таблица 30.3. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, 

чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Кредиторская задолженность по 

операциям  по прямому возмещению 

убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamPoPrya

momuVozmeshheniyuUbytkov 

2  Кредиторская задолженность и 

предоплаты премий по договорам 

страхования  

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPremijPoDo

govoramStraxovaniya 

3  Кредиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanie 

4  Кредиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredann

ymVPerestraxovanie 

5 Кредиторская задолженность по депо 

премий и убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizni 
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1 2 3 4 

6 Задолженность перед страховыми 

агентами и брокерами  

 ifrs-

ru:ZadolzhennostPeredStraxovymiAgentamiIBrokerami

PoStraxovaniyuInomuCHemZHizni 

7  Незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования  

 ifrs-

ru:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxova

nieZHizni 

8  Прочая задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:ProchayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniya

SostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxovani

eZHizni 

9 Итого  ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxo

vanieZHizni 

10 Текстовое раскрытие. Кредиторская 

задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем 

страхование жизни  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieKreditorskayaZadolzhennostPoO

peracziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovani

yaInogoCHemStraxovanieZHizniTextBlock 

Таблица 31.1. Анализ изменений обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным 

как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, 

и доли перестраховщиков в этих обязательствах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj
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1 2 3 4 

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

1.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

2 Изменение обязательств за счет премий   ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvZaSchetPremijPoDogovoram

StraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzio

nnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaD

opolnitelnyxVygod 

2.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

3 Изменение обязательств за счет 

произведенных выплат  

 ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvZaSchetProizvedennyxVyplat

PoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannym

KakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyu

PolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

3.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

4 Изменения обязательств за счет 

инвестиционного дохода  

 ifrs-

ru:IzmeneniyaObyazatelstvZaSchetInvesticzionnogoDo

xodaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovan

nymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhn

ostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

4.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

5 Изменение обязательств за счет 

изменения актуарных предположений  

 ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvZaSchetIzmeneniyaAktuarnyx

PredpolozhenijPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassi

ficzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojV

ozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

5.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

6 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaObyazatelstvPoDogovoramStraxo

vaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeS

NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnit

elnyxVygodIDoliPerestraxovshhikovVEtixObyazatelstv

ax 
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1 2 3 4 

6.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

7 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

7.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

8 Текстовое раскрытие. Анализ 

изменений обязательств по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, и доли 

перестраховщиков в этих 

обязательствах  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieAnalizIzmenenijObyazatelstvPo

DogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKa

kInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPo

lucheniyaDopolnitelnyxVygodIDoliPerestraxovshhikov

VEtixObyazatelstvaxTextBlock 

Таблица 32.1. Анализ изменений обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным 

как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, 

и доли перестраховщиков в них 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

1.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

2 Изменение обязательства за счет 

поступления премий 

 ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvZaSchetPostupleniyaPremij 

2.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 



1578 

1 2 3 4 

3 Изменение обязательств за счет 

произведенных выплат 

 ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvZaSchetProizvedennyxVyplat 

3.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

4 Изменение обязательств за счет 

инвестиционного дохода 

 ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvZaSchetInvesticzionnogoDox

odaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovann

ymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovannojVozmozh

nostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

4.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

5 Изменение оценки справедливой 

стоимости 

 ifrs-

ru:IzmenenieOczenkiSpravedlivojStoimostiPoDogovora

mStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticz

ionnyeBezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheniya

DopolnitelnyxVygod 

5.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

6 Изменение обязательств за счет 

начисленных процентных расходов  

 ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvZaSchetNachislennyxProczen

tnyxRasxodovPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassif

iczirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovannoj

VozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

6.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

7 Прочие изменения  ifrs-

ru:ProchieIzmeneniyaObyazatelstvPoDogovoramStraxo

vaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeB

ezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheniyaDopolni

telnyxVygodIDoliPerestraxovshhikovVEtixObyazatelst

vax 

7.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

8 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 
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1 2 3 4 

8.1  По суммам обязательств dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

9 Текстовое раскрытие. Анализ 

изменений обязательств по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод, и доли 

перестраховщиков в них  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieAnalizIzmenenijObyazatelstvPo

DogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKa

kInvesticzionnyeBezNegarantirovannojVozmozhnostiP

olucheniyaDopolnitelnyxVygodIDoliPerestraxovshhiko

vVNixTextBlock 

Таблица 33.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным фиксированными платежами 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Чистые обязательства (активы) 

пенсионного плана  

 ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana 

2 Обязательства по прочим выплатам по 

окончании трудовой деятельности 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTru

dovojDeyatelnosti 

3 Итого обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми 

платежами пенсионного плана 

 ifrs-

ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyam

RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgra

nichennojFiksiruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana 
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Таблица 33.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Приведенная стоимость обязательств 

пенсионного плана 

 ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

2 Справедливая стоимость активов 

пенсионного плана 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana 

3 Непризнанная стоимость активов 

пенсионного плана, превышающая 

лимит 

 ifrs-

ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana 

4 Итого  ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana 

5 Текстовое раскрытие. Чистые активы 

(обязательства) пенсионного плана с 

установленными выплатами 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPen

sionnogoPlanaTextBlock 

Таблица 33.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Приведенная стоимость обязательств 

пенсионного плана на начало отчетного 

периода 

 ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

2 Стоимость услуг текущего периода  ifrs-

ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivede

nnojStoimosti 

3 Стоимость услуг прошлых периодов  ifrs-

ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedenn

ojStoimosti 

4 Расходы по процентам  ifrs-ru:RasxodyPoProczentam 

5 Убыток (прибыль) от переоценки  ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv 
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1 2 3 4 

обязательств, относимая на совокупный 

доход, в том числе: 

6 актуарные прибыли - изменения 

финансовых предположений 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovy

xPredpolozhenij 

7 актуарные убытки - изменения 

демографических предположений 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograf

icheskixPredpolozhenij 

8 актуарные убытки (прибыли) – 

корректировки на основе опыта 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovki

NaOsnoveOpyta 

9 Осуществленные выплаты  ifrs-ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty 

10 Приведенная стоимость обязательств 

пенсионного плана на конец отчетного 

периода 

 ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana 

Таблица 33.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Справедливая стоимость активов плана 

на начало отчетного периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative 

2 Доходы по процентам  ifrs-ru:DoxodyPoProczentam 

3 Доход по активам пенсионного плана за 

исключением сумм, включенных в 

проценты 

 ifrs-

ru:DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyuc

hennyxVProczenty 

4 Осуществленные выплаты  ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty 

5 Взносы работников  ifrs-ru:VznosyRabotnikov 

6 Взносы работодателя  ifrs-ru:VznosyRabotodatelya 

7 Актуарные прибыли (убытки) по 

активам плана, в том числе: 

 ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana 
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1 2 3 4 

8 актуарные прибыли - изменения 

финансовых предположений 

 ifrs-

ru:AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredp

olozhenij 

9 актуарные убытки - изменения 

демографических предположений 

 ifrs-

ru:AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheski

xPredpolozhenij 

10 актуарные прибыли (убытки) – 

корректировки на основе опыта 

 ifrs-

ru:AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsno

veOpyta 

11 Справедливая стоимость активов плана 

на конец отчетного периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative 

Таблица 33.5. Распределение активов пенсионного плана 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Активы пенсионного плана  ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana 

1.1  Котируемость актива dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis 

1.2  Типы активов пенсионного 

плана 

dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis 

2 Текстовое раскрытие. Распределение 

активов плана  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaText

Block 

Таблица 33.6. Актуарные предположения, использованные в расчетах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Ставка дисконтирования (номинальная) 
(%) 

 ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent 

2 Будущее повышение заработной платы  ifrs-
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1 2 3 4 

и пенсионных выплат (номинальное) (%) ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxV

yplatNominalnoeProczent 

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

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

5 Коэффициент текучести кадров в 

течение года (%) 

 ifrs-ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGod 

6 Уровень смертности после окончания 

трудовой деятельности для 

пенсионеров– женщины 

 ifrs-

ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyate

lnostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny 

7 Уровень смертности после окончания 

трудовой деятельности для 

пенсионеров– мужчины 

 ifrs-

ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyate

lnostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny 

8 Количество лет – мужчины  ifrs-

ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniya

TrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny 

9 Количество лет – женщины  ifrs-

ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniya

TrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny 

10 Текстовое раскрытие. Актуарные 

допущения, использованные в расчетах 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzov

annyeVRaschetaxTextBlock 

Таблица 33.7. Анализ чувствительности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

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

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

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

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

5 Снижение темпа роста пенсий и  ifrs-ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz 
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1 2 3 4 

пособий на 1% 

6 Увеличение темпа роста пенсий и 

пособий на 1% 

 ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz 

7 Снижение оборачиваемости персонала 

на  

1% 

 ifrs-ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz 

8 Увеличение оборачиваемости персонала 

на 1% 

 ifrs-

ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz 

9 Снижение пенсионного возраста на 1 

год 

 ifrs-ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God 

10 Увеличение пенсионного возраста на 1 

год 

 ifrs-ru:UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God 

Таблица 33.8. Расходы по пенсионному плану 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Стоимость услуг текущего периода  ifrs-

ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensio

nnomuPlanu 

2 Стоимость услуг прошлых периодов  ifrs-

ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionn

omuPlanu 

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

4 Итого  ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu 

 

  



1585 

Таблица 33.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными 

выплатами 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Актуарные прибыли (убытки) по 

активам плана 

 ifrs-

ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzm

eneniePereoczenkiObyazatelstv 

2 Актуарные прибыли (убытки) по 

обязательствам плана 

 ifrs-

ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHis

toeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv 

3 Итого  ifrs-ru:CHistIzmenPereoczObyazAktPensPlanaSUstVyp 

Таблица 33.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Оплачиваемый отпуск за выслугу лет  ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet 

2 Юбилейные и прочие вознаграждения 

за выслугу лет 

 ifrs-

ru:YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet 

3 Прочее  ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniy

amProchee 

4 Итого  ifrs-

ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniy

am 
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Таблица 34.1. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость на начало 

отчетного периода 

 ifrs-full:Provisions 

1.1  По источникам изменения 

резервов - оценочных 

обязательств 

dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb

yazatelstvAxis 

2 Создание резервов  ifrs-

ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstv

SozdanieRezervov 

2.1  По источникам изменения 

резервов - оценочных 

обязательств 

dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb

yazatelstvAxis 

3 Использование резервов  ifrs-

ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvI

spolzovanieRezervov 

3.1  По источникам изменения 

резервов - оценочных 

обязательств 

dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb

yazatelstvAxis 

4 Восстановление неиспользованных 

резервов 

 ifrs-

ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstv

VosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov 

4.1  По источникам изменения 

резервов - оценочных 

обязательств 

dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb

yazatelstvAxis 

5 Прочее  ifrs-

ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstv

Prochee 

5.1  По источникам изменения 

резервов - оценочных 

dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb
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1 2 3 4 

обязательств yazatelstvAxis 

6 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-full:Provisions 

6.1  По источникам изменения 

резервов - оценочных 

обязательств 

dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb

yazatelstvAxis 

7 Текстовое раскрытие. Анализ 

изменений резервов – оценочных 

обязательств 

 ifrs-

ru:TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelst

vaTextBlock 

Таблица 35.1. Прочие обязательства 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым 

инструментам, операциям с ценными 

бумагами и брокерским операциям 

 ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoKonversionnymOpe

racziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperac

ziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyam 

2 Расчеты с ассистантскими, 

медицинскими компаниями и 

станциями технического обслуживания 

 ifrs-

ru:RaschetySAssistantskimiMediczinskimiKompaniyam

iIStancziyamiTexnicheskogoObsluzhivaniyaObyazatelst

vo 

3 Расчеты с акционерами, участниками  ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchast

nikami 

4 Расчеты с покупателями и клиентами  ifrs-ru:RaschetySPokupatelyamiIKlientami 

5 Расчеты по договорам страхования без 

значительного страхового риска 

 ifrs-

ru:RaschetyPoDogovoramStraxovaniyaBezZnachitelno

goStraxovogoRiska 

6 Кредиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderz
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1 2 3 4 

существенного страхового риска 

(сервисные договоры) 

hashhimSushhestvennogoStraxovogoRiskaServisnyeDo

govory 

7 Расчеты с профессиональными 

объединениями страховщиков 

 ifrs-

ru:RaschetySProfessionalnymiObedineniyamiStraxovsh

ikov 

8 Расчеты с прочими кредиторами  ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySProchimiKreditorami 

9 Расчеты с персоналом  ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom 

10 Налог на добавленную стоимость 

полученный 

 ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimos

tPoluchennyj 

11 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPostavshhikamiIPodr

yadchikami 

12 Расчеты по налогам и сборам, кроме 

налога на прибыль 

 ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramK

romeNalogaNaPribyl 

13 Авансы (предоплаты) полученные  ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye 

14 Расчеты по средствам отчислений от 

страховых премий 

 ifrs-

ru:RaschetyPoSredstvamOtchislenijOtStraxovyxPremij 

15 Расчеты по социальному страхованию  ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxo

vaniyu 

16 Накопленная величина изменения 

справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное 

обязательство) 

 ifrs-

ru:ProchieObyazatelstvaInstrumentyXedzhirovaniya 

17 Прочие обязательства  ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee 

18 Итого  ifrs-full:OtherLiabilities 
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Таблица 36.1. Капитал 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Капитал на начало отчетного периода  ifrs-ru:Kapital 

1.1  По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

2 Новые акции, выпущенные в отчетном 

периоде 

 ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii 

2.1  По компонентам капитала dim-int:PoKomponentam 

KapitalaAxis 

3 Прочее  ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala 

3.1  По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

4 Капитал на конец отчетного периода  ifrs-ru:Kapital 

4.1  По компонентам капитала dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

5 Количество акций в обращении на 

начало отчетного периода 

 ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

5.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

6 Новые акции, выпущенные в отчетном 

периоде 

 ifrs-

ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovye

Akczii 

6.1  По типам акций 

 

dim-int:PoTipamAkczijAxis 

7 Прочее  ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee 

7.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

8 Количество акций в обращении на 

конец отчетного периода 

 ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii 

8.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

9 Текстовое раскрытие. Капитал  ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaKapitalTextBlock 
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Таблица 37.1. Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим размером маржи 

платежеспособности, подсчитанным страховщиком в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Нормативный размер маржи 

платежеспособности (привести 

абсолютную величину) 

 ifrs-

ru:NormativnyjRazmerMarzhiPlatezhesposobnostiAbso

lyutnayaVelichina 

2  Фактический размер маржи 

платежеспособности (привести 

абсолютную величину)  

 ifrs-

ru:FakticheskijRazmerMarzhiPlatezhesposobnostiAbsol

yutnayaVelichina 

3  Отклонение фактического размера от 

нормативного (как разница между 

нормативным и фактическим размером) 

 ifrs-

ru:OtklonenieFakticheskogoRazmeraOtNormativnogoK

akRazniczaMezhduNormativnymnymIFakticheskimRaz

merom 

4  Отклонение фактического размера 

маржи от нормативного, % 

 ifrs-

ru:OtklonenieFakticheskogoRazmeraMarzhiOtNormativ

nogoVProczentax 

5 Текстовое раскрытие. Сравнение 

нормативного размера маржи 

платежеспособности с фактическим 

размером маржи платежеспособности, 

подсчитанным страховщиком в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации   

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieSravnenieNormativnogoRazmera

MarzhiPlatezhesposobnostiSFakticheskimRazmeromMa

rzhiPlatezhesposobnostiPodschitannymStraxovshhikom

VSootvetstviiSTrebovaniyamiZakonodatelstvaRossijsko

jFederacziiTextBlock 
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Таблица 39.1. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Премии по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым не формируется резерв 

незаработанной премии 

 ifrs-

ru:PremiiPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxo

vyePoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannojPr

emii 

2  Премии по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым формируется резерв 

незаработанной премии 

 ifrs-

ru:PremiiPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxo

vyePoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPre

mii 

3  Премии по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:PremiiPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesti

czionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheni

yaDopolnitelnyxVygod 

4  Премии по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым формируется резерв 

незаработанной премии, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:PremiiPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxo

vyePoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPre

miiPrinyatymVPerestraxovanie 

5  Премии по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым не формируется резерв 

незаработанной премии, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:PremiiPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxo

vyePoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannojPr

emiiPrinyatymVPerestraxovanie 

6  Премии по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, принятым в 

 ifrs-

ru:PremiiPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesti

czionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheni

yaDopolnitelnyxVygodPrinyatymVPerestraxovanie 
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1 2 3 4 

перестрахование 

7 Возврат премий  ifrs-ru:VozvratPremij 

8 Итого  ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostrax

ovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni 

Таблица 39.2. Страховые премии, переданные в перестрахование 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Переданные в перестрахование премии 

по договорам, классифицированным как 

страховые, по которым не формируется 

резерв незаработанной премии 

 ifrs-

ru:PeredannyeVPerestraxovaniePremiiPoDogovoramKl

assificzirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormirue

tsyaRezervNezarabotannojPremii 

2  Переданные в перестрахование премии 

по договорам, классифицированным как 

страховые, по которым формируется 

резерв незаработанной премии 

 ifrs-

ru:PeredannyeVPerestraxovaniePremiiPoDogovoramKl

assificzirovannymKakStraxovyePoKotorymFormiruetsy

aRezervNezarabotannojPremii 

3  Переданные в перестрахование премии 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:PeredannyeVPerestraxovaniePremiiPoDogovoramKl

assificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovann

ojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

4  Переданные в перестрахование премии 

по договорам, классифицированным как 

страховые, по которым формируется 

резерв незаработанной премии, 

принятым в перестрахование 

 ifrs-

ru:PeredannyeVPerestraxovaniePremiiPoDogovoramKl

assificzirovannymKakStraxovyePoKotorymFormiruetsy

aRezervNezarabotannojPremiiPrinyatymVPerestraxova

nie 

5  Переданные в перестрахование премии 

по договорам, классифицированным как 

страховые, по которым не формируется 

 ifrs-

ru:PeredannyeVPerestraxovaniePremiiPoDogovoramKl

assificzirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormirue
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1 2 3 4 

резерв незаработанной премии, 

принятым в перестрахование 

tsyaRezervNezarabotannojPremiiPrinyatymVPerestraxo

vanie 

6  Переданные в перестрахование премии 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:PeredannyeVPerestraxovaniePremiiPoDogovoramKl

assificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovann

ojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrin

yatymVPerestraxovanie 

7  Возврат премий, переданных в 

перестрахование 

 ifrs-ru:VozvratPremijPeredannyxVPerestraxovanie 

8 Итого  ifrs-

ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxo

vanieZHizni_negative 

Таблица 40.1. Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Выплаты по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым формируется резерв 

незаработанной премии 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramKlassificzirovannymKakStrax

ovyePoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPre

mii 

2  Выплаты по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым не формируется резерв 

незаработанной премии 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramKlassificzirovannymKakStrax

ovyePoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannoj

Premii 

3  Выплаты по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvest

iczionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheni

yaDopolnitelnyxVygod 
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1 2 3 4 

4  Выплаты по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым формируется резерв 

незаработанной премии, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramKlassificzirovannymKakStrax

ovyePoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPre

miiPrinyatymVPerestraxovanie 

5  Выплаты по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым не формируется резерв 

незаработанной премии, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramKlassificzirovannymKakStrax

ovyePoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannoj

PremiiPrinyatymVPerestraxovanie 

6  Выплаты по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvest

iczionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheni

yaDopolnitelnyxVygodPrinyatymVPerestraxovanie 

7  Выкупные суммы  ifrs-

ru:VykupnyeSummyPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPer

estraxovaniyuZHizni 

8  Списание дебиторской задолженности 

по суммам, взысканным по судебным 

решениям 

 ifrs-

ru:SpisanieDebitorskojZadolzhennostiPoSummamVzys

kannymPoSudebnymResheniyam 

9 Итого  ifrs-

ru:VyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaI

PerestraxovaniyaStraxovanieZHizni_negative 

Таблица 40.2. Доля перестраховщиков в выплатах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доля перестраховщиков в выплатах по  ifrs-
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1 2 3 4 

договорам, классифицированным как 

страховые, по которым формируется 

резерв незаработанной премии 

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxPoDogovoramKl

assificzirovannymKakStraxovyePoKotorymFormiruetsy

aRezervNezarabotannojPremii 

2  Доля перестраховщиков в выплатах по 

договорам, классифицированным как 

страховые, по которым не формируется 

резерв незаработанной премии 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxPoDogovoramKl

assificzirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormirue

tsyaRezervNezarabotannojPremii 

3  Доля перестраховщиков в выплатах по 

договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxPoDogovoramKl

assificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovann

ojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

4 Итого  ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxStraxovanieZHiz

ni 

Таблица 40.3. Дополнительные выплаты (страховые бонусы) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Страховые бонусы  ifrs-ru:StraxovyeBonusy 

2  Прочие дополнительные выплаты  ifrs-ru:ProchieDopolnitelnyeVyplaty 

3 Итого  ifrs-

ru:DopolnitelnyeVyplatyStraxovyeBonusyStraxovanieZ

Hizni_negative 
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Таблица 40.4. Расходы по урегулированию убытков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Прямые расходы, в том числе:   ifrs-ru:PryamyeRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkov 

2   расходы на проведение необходимых 

экспертиз, переговоров  

 ifrs-

ru:RasxodyNaProvedenieNeobxodimyxEkspertizPerego

vorov 

3   возмещение расходов страхователям, 

произведенных в целях уменьшения 

понесенной суммы убытка 

 ifrs-

ru:VozmeshhenieRasxodovStraxovatelyamProizvedenn

yxVCZelyaxUmensheniyaPonesennojSummyUbytka 

4   расходы, взысканные судом со 

страховщика в пользу истца 

(страхователя, застрахованного, 

выгодоприобретателя) 

 ifrs-

ru:RasxodyVzyskannyeSudomSoStraxovshhikaVPolzuI

stczaStraxovatelyaZastraxovannogoVygodopriobretatel

ya 

5   прочие прямые расходы   ifrs-

ru:ProchiePryamyeRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkov 

6  Косвенные расходы, в том числе:   ifrs-ru:KosvennyeRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkov 

7   расходы по заработной плате 

сотрудников, непосредственно 

участвующих в урегулировании 

убытков  

 ifrs-

ru:RasxodyPoZarabotnojPlateSotrudnikovNeposredstve

nnoUchastvuyushhixVUregulirovaniiUbytkov 

8   прочие косвенные расходы   ifrs-

ru:ProchieKosvennyeRasxodyPoUregulirovaniyuUbytk

ov 

9  Итого расходы по урегулированию 

убытков – брутто-перестрахование 

 ifrs-

ru:ItogoRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovBruttoPeres

traxovanie 

10  Доля перестраховщиков в расходах на 

урегулирование убытков 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRasxodaxNaUregulirovan

ieUbytkov 
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11  Итого нетто – расходы по 

урегулированию убытков 

 ifrs-

ru:RasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieZHiz

ni_negative 

Таблица 41.1. Изменение резервов и обязательств 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Изменение страховых резервов по 

договорам, классифицированным как 

страховые, по которым формируется 

резерв незаработанной премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieStraxovyxRezervovPoDogovoramKlassific

zirovannymKakStraxovyePoKotorymFormiruetsyaReze

rvNezarabotannojPremii 

2  Изменение страховых резервов по 

договорам, классифицированным как 

страховые, по которым не формируется 

резерв незаработанной премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieStraxovyxRezervovPoDogovoramKlassific

zirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormiruetsyaR

ezervNezarabotannojPremii 

3  Изменение обязательств по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:IzmenenieObyazatelstvPoDogovoramKlassificzirova

nnymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozh

nostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

4 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvStraxovanieZHizni 

Таблица 41.2. Изменение страховых резервов по договорам, классифицированным как страховые, по которым 

формируется резерв незаработанной премии 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение резерва расходов на  ifrs-
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обслуживание страховых обязательств ru:IzmenenieRezervaRasxodovNaObsluzhivanieStraxov

yxObyazatelstvPoDogovoramKlassificzirovannymKakS

traxovyePoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannoj

Premii 

2 Изменение резерва выплат  ifrs-

ru:IzmenenieRezervaVyplatPoDogovoramKlassificziro

vannymKakStraxovyePoKotorymFormiruetsyaRezervN

ezarabotannojPremii 

3 Изменение резерва дополнительных 

выплат (страховых бонусов) 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaDopolnitelnyxVyplatStraxovyxBo

nusovPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye

PoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPremii 

4 Изменение выравнивающего резерва  ifrs-

ru:IzmenenieVyravnivayushhegoRezervaPoDogovoram

KlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymFormirue

tsyaRezervNezarabotannojPremii 

5 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieStraxovyxRezervovPoDogovoramKlassific

zirovannymKakStraxovyePoKotorymFormiruetsyaReze

rvNezarabotannojPremii 

Таблица 41.3. Изменение страховых резервов по договорам, классифицированным как страховые, по которым 

не формируется резерв незаработанной премии 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение математического резерва  ifrs-

ru:IzmenenieMatematicheskogoRezervaPoDogovoram

KlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormir

uetsyaRezervNezarabotannojPremii 
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1 2 3 4 

2 Изменение резерва расходов на 

обслуживание страховых обязательств 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaRasxodovNaObsluzhivanieStraxov

yxObyazatelstvPoDogovoramKlassificzirovannymKakS

traxovyePoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotan

nojPremii 

3 Изменение резерва выплат  ifrs-

ru:IzmenenieRezervaVyplatPoDogovoramKlassificziro

vannymKakStraxovyePoKotorymNeFormiruetsyaRezer

vNezarabotannojPremii 

4 Изменение резерва дополнительных 

выплат (страховых бонусов) 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaDopolnitelnyxVyplatStraxovyxBo

nusovPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye

PoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannojPrem

ii 

5 Изменение выравнивающего резерва  ifrs-

ru:IzmenenieVyravnivayushhegoRezervaPoDogovoram

KlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormir

uetsyaRezervNezarabotannojPremii 

6 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieStraxovyxRezervovPoDogovoramKlassific

zirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormiruetsyaR

ezervNezarabotannojPremii 

Таблица 41.4. Изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах по страхованию жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Изменение доли перестраховщиков в 

резервах по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым формируется резерв 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezervaxPoDog

ovoramKlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymF

ormiruetsyaRezervNezarabotannojPremii 
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незаработанной премии 

2  Изменение доли перестраховщиков в 

резервах по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым не формируется резерв 

незаработанной премии 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezervaxPoDog

ovoramKlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymN

eFormiruetsyaRezervNezarabotannojPremii 

3  Изменение доли перестраховщиков в 

обязательствах по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxP

oDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeS

NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnit

elnyxVygod 

4 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezervaxIObyaz

atelstvaxStraxovanieZHizni 

Таблица 41.5. Изменение доли перестраховщиков в резервах по договорам, классифицированным как страховые, 

по которым формируется резерв незаработанной премии 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве расходов на обслуживание 

страховых обязательств 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveRasxodo

vNaObsluzhivanieStraxovyxObyazatelstvPoDogovoram

KlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymFormirue

tsyaRezervNezarabotannojPremii 

2 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве выплат  

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveVyplatP

oDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyePoKoto

rymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPremii 



1601 

1 2 3 4 

3 Изменение доли перестраховщиков в 

выравнивающем резерве 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVVyravnivayushh

emRezervePoDogovoramKlassificzirovannymKakStrax

ovyePoKotorymFormiruetsyaRezervNezarabotannojPre

mii 

4 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezervaxPoDog

ovoramKlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymF

ormiruetsyaRezervNezarabotannojPremii 

Таблица 41.6. Изменение доли перестраховщиков в резервах по договорам, классифицированным как страховые, 

по которым не формируется резерв незаработанной премии 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение доли перестраховщиков в 

математическом резерве 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVMatematichesko

mRezervePoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxo

vyePoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannojPr

emii 

2 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве расходов на обслуживание 

страховых обязательств 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveRasxodo

vNaObsluzhivanieStraxovyxObyazatelstvPoDogovoram

KlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymNeFormir

uetsyaRezervNezarabotannojPremii 

3 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве выплат 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveVyplatP

oDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyePoKoto

rymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannojPremii 

4 Изменение доли перестраховщиков в  ifrs-
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1 2 3 4 

выравнивающем резерве ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVVyravnivayushh

emRezervePoDogovoramKlassificzirovannymKakStrax

ovyePoKotorymNeFormiruetsyaRezervNezarabotannoj

Premii 

5 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezervaxPoDog

ovoramKlassificzirovannymKakStraxovyePoKotorymN

eFormiruetsyaRezervNezarabotannojPremii 

Таблица 42.1. Аквизиционные расходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Вознаграждение страховым агентам  ifrs-

ru:VoznagrazhdenieStraxovymAgentamPoVedeniyuOp

eraczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyu

ZHizni 

2 Вознаграждение страховым брокерам  ifrs-

ru:VoznagrazhdenieStraxovymBrokeramPoVedeniyuOp

eraczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyu

ZHizni 

3 Расходы по предстраховой экспертизе  ifrs-

ru:RasxodyPoPredstraxovojEkspertizePoVedeniyuOper

aczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuZ

Hizni 

4 Расходы по освидетельствованию 

физических лиц перед заключением 

договоров 

 ifrs-

ru:RasxodyPoOsvidetelstvovaniyuFizicheskixLiczPered

ZaklyucheniemDogovorovPoVedeniyuOperaczijPoStra

xovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuZHizni 

5 Расходы на приобретение бланков 

строгой отчетности 

 ifrs-

ru:RasxodyNaPriobretenieBlankovStrogojOtchetnostiPo
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VedeniyuOperaczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPeres

traxovaniyuZHizni 

6  Расходы на рекламу  ifrs-

ru:RasxodyNaReklamuPoVedeniyuOperaczijPoStraxov

aniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuZHizni 

7 Расходы на оплату труда работников и 

на страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды 

 ifrs-

ru:RasxodyNaOplatuTrudaRabotnikovINaStraxovyeVz

nosyVGosudarstvennyeVnebyudzhetnyeFondyPoVeden

iyuOperaczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxov

aniyuZHizni 

8 Перестраховочные комиссии 

перестрахователям 

 ifrs-

ru:PerestraxovochnyeKomissiiPerestraxovatelyamAkviz

iczionnyeRasxodyStraxovanieZHizni 

9  Прочие расходы, связанные с 

заключением договоров 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodySvyazannyeSZaklyucheniemDogovo

rovAkviziczionnyeRasxodyStraxovanieZHizni 

10 Итого  ifrs-

ru:AkviziczionnyeRasxodyStraxovanieZHizni_negative 

Таблица 42.2. Перестраховочная комиссия по договорам перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Перестраховочная комиссия от 

перестраховщиков по договорам, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:PerestraxovochnayaKomissiyaOtPerestraxovshhikov

PoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyePoVed

eniyuOperaczijPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestrax

ovaniyuZHizni 

2 Перестраховочная комиссия от 

перестраховщиков по договорам, 

классифицированным как 

 ifrs-

ru:PerestraxovochnayaKomissiyaOtPerestraxovshhikov

PoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnye
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инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

SNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopoln

itelnyxVygodPoVedeniyuOperaczijPoStraxovaniyuSost

raxovaniyuPerestraxovaniyuZHizni 

3 Итого  ifrs-

ru:PerestraxovochnayaKomissiyaPoDogovoramPerestra

xovaniyaStraxovanieZHizni 

Таблица 42.3. Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Изменение отложенных 

аквизиционных расходов, связанных с 

операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни  

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovSvy

azannyxSOperacziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPer

estraxovaniyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannym

KakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyu

PolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

2  Изменение отложенных 

аквизиционных расходов, связанных с 

операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированными 

как страховые 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovSvy

azannyxSOperacziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPer

estraxovaniyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannym

iKakStraxovye 

3  Изменение отложенных 

аквизиционных доходов, связанных с 

операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodovSvya

zannyxSOperacziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPeres

traxovaniyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymK

akInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuP

olucheniyaDopolnitelnyxVygod 
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возможностью получения 

дополнительных выгод 

4  Изменение отложенных 

аквизиционных доходов, связанных с 

операциями страхования, 

сострахования, перестрахования жизни 

по договорам, классифицированными 

как страховые 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodovSvya

zannyxSOperacziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPeres

traxovaniyaZHizniPoDogovoramKlassificzirovannymi

KakStraxovye 

5 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovIDo

xodovStraxovanieZHizni 

Таблица 43.1. Прочие доходы по страхованию жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Восстановление резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

принятого перестрахования 

 ifrs-

ru:VosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDebitorskoj

ZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxova

niyaIPrinyatogoPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni 

2 Восстановление резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности перестраховщиков по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:VosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDebitorskoj

ZadolzhennostiPerestraxovshhikovPoDogovoramPereda

nnymVPerestraxovanieStraxovanieZHizni 

3 Доходы от списания кредиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

принятого перестрахования 

 ifrs-

ru:DoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennostiPoO

peracziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPrinyatogoPere

straxovaniyaStraxovanieZHizni 

4 Доходы от списания кредиторской  ifrs-
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задолженности перестраховщиков по 

договорам, переданным в 

перестрахование  

ru:DoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennostiPeres

traxovshhikovPoDogovoramPeredannymVPerestraxova

nieStraxovanieZHizni 

5 Тантьемы по договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:TantemyPoDogovoramPeredannymVPerestraxovanie

StraxovanieZHizni 

6 Прочие доходы  ifrs-

ru:ProchieDoxodyVSostavePrimechaniyaStraxovanieZ

Hizni 

7 Итого  ifrs-ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuZHizni 

Таблица 43.2. Прочие расходы по страхованию жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Расходы на создание резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

принятого перестрахования 

 ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervaPodObesczenenieDebito

rskojZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaSostra

xovaniyaIPrinyatogoPerestraxovaniyaStraxovanieZHizn

i 

2 Расходы на создание резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности перестраховщиков по 

операциям покупки перестрахования 

(переданного перестрахования) 

 ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervaPodObesczenenieDebito

rskojZadolzhennostiPerestraxovshhikovPoOperacziyam

PokupkiPerestraxovaniyaPeredannogoPerestraxovaniya

StraxovanieZHizni 

3 Тантьемы по договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:TantemyPoDogovoramPrinyatymVPerestraxovanieSt

raxovanieZHizni 

4 Прочие расходы  ifrs-

ru:ProchieRasxodyVSostavePrimechaniyaStraxovanieZ

Hizni 
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1 2 3 4 

5 Итого  ifrs-ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuZHizni_negative 

Таблица 44.1. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Страховые премии по прямым 

договорам страхования и операциям 

сострахования 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoPryamymDogovoramStraxovaniy

aIOperacziyamSostraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZ

Hizni 

2  Страховые премии по договорам, 

принятым в перестрахование 

 ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoDogovoramPrinyatymVPerestrax

ovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

3  Возврат премий  ifrs-ru:VozvratPremijStraxovanieInoeCHemZHizni 

4 Итого  ifrs-

ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostrax

ovaniyaPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

Таблица 44.2. Страховые премии, переданные в перестрахование 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Премии, переданные в перестрахование  ifrs-

ru:PremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxovanieInoe

CHemZHizni 

2  Возврат премий, переданных в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:VozvratPremijPeredannyxVPerestraxovanieStraxova

nieInoeCHemZHizni 

3 Итого  ifrs-

ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxo
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vanieInoeCHemZHizni_negative 

Таблица 45.1. Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Выплаты по прямым договорам 

страхования и операциям сострахования 

 ifrs-

ru:VyplatyPoPryamymDogovoramStraxovaniyaIOperac

ziyamSostraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

2  Выплаты по договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:VyplatyPoDogovoramPrinyatymVPerestraxovanieStr

axovanieInoeCHemZHizni 

3  Списание дебиторской задолженности 

по суммам, взысканным по судебным 

решениям 

 ifrs-

ru:SpisanieDebitorskojZadolzhennostiPoSummamVzys

kannymPoSudebnymResheniyamStraxovanieInoeCHem

ZHizni 

4 Итого  ifrs-

ru:VyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaI

PerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni_negativ

e 

Таблица 45.2. Расходы по урегулированию убытков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Прямые расходы, в том числе:  ifrs-

ru:PryamyeRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStraxov

anieInoeCHemZHizni 

2   расходы на проведение необходимых 

экспертиз, переговоров  

 ifrs-

ru:RasxodyNaProvedenieNeobxodimyxEkspertizPerego
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vorovStraxovanieInoeCHemZHizni 

3   возмещение расходов страхователям, 

произведенных в целях уменьшения 

понесенной суммы убытка 

 ifrs-

ru:VozmeshhenieRasxodovStraxovatelyamProizvedenn

yxVCZelyaxUmensheniyaPonesennojSummyUbytkaStr

axovanieInoeCHemZHizni 

4   расходы, взысканные судом со 

страховщика в пользу истца 

(страхователя, застрахованного, 

выгодоприобретателя) 

 ifrs-

ru:RasxodyVzyskannyeSudomSoStraxovshhikaVPolzuI

stczaStraxovatelyaZastraxovannogoVygodopriobretatel

yaStraxovanieInoeCHemZHizni 

5   прочие расходы   ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovPryamye

StraxovanieInoeCHemZHizni 

6  Косвенные расходы, в том числе:  ifrs-

ru:KosvennyeRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStrax

ovanieInoeCHemZHizni 

7   расходы по заработной плате 

сотрудников, непосредственно 

участвующих в урегулировании 

убытков  

 ifrs-

ru:RasxodyPoZarabotnojPlateSotrudnikovNeposredstve

nnoUchastvuyushhixVUregulirovaniiUbytkovStraxovan

ieInoeCHemZHizni 

8   прочие расходы  ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovKosvenn

yeStraxovanieInoeCHemZHizni 

9 Итого расходов по урегулированию 

убытков – брутто-перестрахование 

 ifrs-

ru:RasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovBruttoStraxovani

eStraxovanieInoeCHemZHizni 

10 Доля перестраховщиков в расходах по 

урегулированию убытков 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxPoUregulirovani

yuUbytkovStraxovanieInoeCHemZHizni 

11 Итого расходов по урегулированию 

убытков – нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:RasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieInoe

CHemZHizni_negative 
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Таблица 45.3. Изменение резервов убытков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение резерва убытков  ifrs-

ru:IzmenenieRezervaUbytkovVSostavePrimechaniyaStr

axovanieInoeCHemZHizni 

2  Изменение резерва расходов на 

урегулирование убытков 

 ifrs-

ru:IzmenenieRezervaRasxodovNaUregulirovanieUbytk

ovStraxovanieInoeCHemZHizni 

3  Изменение резерва неистекшего риска  ifrs-

ru:IzmenenieRezervaNeistekshegoRiskaStraxovanieIno

eCHemZHizni 

4 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieRezervovUbytkovStraxovanieInoeCHemZ

Hizni_negative 

Таблица 45.4. Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве убытков  

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveUbytkov

VSostavePrimechaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni 

2 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве расходов на урегулирование 

убытков 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveRasxodo

vNaUregulirovanieUbytkovStraxovanieInoeCHemZHiz

ni 

3 Изменение доли перестраховщиков в 

резерве неистекшего риска 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveNeisteks

hegoRiskaStraxovanieInoeCHemZHizni 
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1 2 3 4 

4 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVVyplataxStraxov

anieInoeCHemZHizni_negative 

Таблица 45.5. Доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений - нетто-перестрахование 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Доходы от регрессов и суброгаций  ifrs-

ru:DoxodyOtRegressovISubrogaczijStraxovanieInoeCH

emZHizni 

2  Доля перестраховщиков в доходах от 

регрессов и суброгаций 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVDoxodaxOtRegressovISu

brogaczijStraxovanieInoeCHemZHizni 

3  Доходы, связанные с получением 

годных остатков 

 ifrs-

ru:DoxodySvyazannyeSPolucheniemGodnyxOstatkovSt

raxovanieInoeCHemZHizni 

4  Доля перестраховщиков в доходах от 

получения годных остатков 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVDoxodaxOtPolucheniyaG

odnyxOstatkovStraxovanieInoeCHemZHizni 

5 Итого  ifrs-

ru:DoxodyOtRegressovSubrogaczijIProchixVozmeshhe

nijNetoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

Таблица 45.6. Изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим  

возмещениям – нетто-перестрахование 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Изменение оценки будущих  ifrs-
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1 2 3 4 

поступлений по суброгациям и 

регрессам 

ru:IzmenenieOczenkiBudushhixPostuplenijPoSubrogac

ziyamIRegressamStraxovanieInoeCHemZHizni 

2  Изменение доли перестраховщиков в 

оценке будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVOczenkeBudush

hixPostuplenijPoSubrogacziyamIRegressamStraxovanie

InoeCHemZHizni 

3  Изменение оценки будущих 

поступлений от реализации годных 

остатков 

 ifrs-

ru:IzmenenieOczenkiBudushhixPostuplenijOtRealizaczi

iGodnyxOstatkovStraxovanieInoeCHemZHizni 

4  Изменение доли перестраховщиков в 

оценке будущих поступлений от 

реализации годных остатков 

 ifrs-

ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVOczenkeBudush

hixPostuplenijOtRealizacziiGodnyxOstatkovStraxovani

eInoeCHemZHizni 

5 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieOczenkiBudushhixPostuplenijPoRegressa

mSubrogacziyamIProchimVozmeshheniyamNettoPerest

raxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni 

Таблица 46.1. Аквизиционные расходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Вознаграждение страховым агентам  ifrs-

ru:VoznagrazhdenieStraxovymAgentamPoStraxovaniyu

SostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxovan

ieZHizni 

2 Вознаграждение страховым брокерам  ifrs-

ru:VoznagrazhdenieStraxovymBrokeramPoStraxovaniy

uSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxova

nieZHizni 

3 Расходы по предстраховой экспертизе   ifrs-
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1 2 3 4 

ru:RasxodyPoPredstraxovojEkspertizePoStraxovaniyuS

ostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxovanie

ZHizni 

4 Расходы по освидетельствованию 

физических лиц перед заключением 

договоров 

 ifrs-

ru:RasxodyPoOsvidetelstvovaniyuFizicheskixLiczPered

ZaklyucheniemDogovorovPoStraxovaniyuSostraxovani

yuPerestraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

5 Расходы на приобретение бланков 

строгой отчетности 

 ifrs-

ru:RasxodyNaPriobretenieBlankovStrogojOtchetnostiPo

StraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCH

emStraxovanieZHizni 

6 Расходы на рекламу  ifrs-

ru:RasxodyNaReklamuPoStraxovaniyuSostraxovaniyuP

erestraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

7 Расходы на оплату труда работников и 

на страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды 

 ifrs-

ru:RasxodyNaOplatuTrudaRabotnikovINaStraxovyeVz

nosyVGosudarstvennyeVnebyudzhetnyeFondyPoStraxo

vaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHemStr

axovanieZHizni 

8 Перестраховочные комиссии 

перестрахователям 

 ifrs-ru:PerestraxovochnyeKomissiiPerestraxovatelyam 

9 Прочие расходы, связанные с 

заключением договоров 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodySvyazannyeSZaklyucheniemDogovo

rovPoStraxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuIno

muCHemStraxovanieZHizni 

10 Итого  ifrs-

ru:AkviziczionnyeRasxodyStraxovanieInoeCHemZHizn

i_negative 
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Таблица 46.2. Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение отложенных аквизиционных 

расходов  

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoS

traxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHe

mStraxovanieZHizni 

2 Изменение отложенных аквизиционных 

доходов 

 ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxDoxodovPoSt

raxovaniyuSostraxovaniyuPerestraxovaniyuInomuCHe

mStraxovanieZHizni 

3 Итого  ifrs-

ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovIDo

xodovStraxovanieInoeCHemZHizni_negative 

Таблица 47.1. Отчисления от страховых премий 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1  Отчисления по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaPoObyazatelnomuStraxovaniyuGrazhda

nskojOtvetstvennostiVladelczevTransportnyxSredstv 

2  Отчисления по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в 

результате  аварии на опасном объекте 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaPoObyazatelnomuStraxovaniyuGrazhda

nskojOtvetstvennostiVladelczaOpasnogoObektaZaPrich

inenieVredaVRezultateAvariiNaOpasnomObekte 

3  Отчисления по сельскохозяйственному 

страхованию, осуществляемому с 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaPoSelskoxozyajstvennomuStraxovaniyu
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1 2 3 4 

государственной поддержкой OsushhestvlyaemomuSGosudarstvennojPodderzhkoj 

4  Отчисления по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности перевозчика за 

причинение при перевозках вреда 

жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaPoObyazatelnomuStraxovaniyuGrazhda

nskojOtvetstvennostiPerevozchikaZaPrichineniePriPere

vozkaxVredaZHizniZdorovyuImushhestvuPassazhirov 

5  Отчисления от страховых премий по 

иным видам страхования по 

депонированным суммам 

 ifrs-

ru:OtchisleniyaOtStraxovyxPremijPoInymVidamStraxo

vaniyaPoDeponirovannymSummam 

6 Итого  ifrs-

ru:OtchisleniyaOtStraxovyxPremijStraxovanieInoeCHe

mZHizni_negative 

Таблица 48.1. Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Положительные разницы, возникающие 

при осуществлении расчетов по 

прямому возмещению убытков 

 ifrs-

ru:PolozhitelnyeRazniczyVoznikayushhiePriOsushhestv

leniiRaschetovPoPryamomuVozmeshheniyuUbytkovPo

StraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

2 Восстановление резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

принятого перестрахования 

 ifrs-

ru:VosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDebitorskoj

ZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxova

niyaIPrinyatogoPerestraxovaniyaPoStraxovaniyuInomu

CHemStraxovanieZHizni 

3 Восстановление резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по договорам, 

переданным в перестрахование 

 ifrs-

ru:VosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDebitorskoj

ZadolzhennostiPoDogovoramPeredannymVPerestraxov

aniePoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 
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1 2 3 4 

4 Доходы от списания кредиторской 

задолженности по договорам, 

переданным в перестрахование 

 ifrs-

ru:DoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennostiPoD

ogovoramPeredannymVPerestraxovaniePoStraxovaniyu

InomuCHemStraxovanieZHizni 

5 Доходы от списания кредиторской 

задолженности по операциям 

страхования и сострахования и 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:DoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennostiPoO

peracziyamStraxovaniyaISostraxovaniyaIDogovoramPri

nyatymVPerestraxovaniePoStraxovaniyuInomuCHemSt

raxovanieZHizni 

6 Тантьемы по договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:TantemyPoDogovoramPeredannymVPerestraxovanie

PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

7 Прочие доходы  ifrs-

ru:ProchieDoxodyVSostavePrimechaniyaPoStraxovaniy

uInomuCHemStraxovanieZHizni 

8 Итого  ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxova

nieZHizni 

Таблица 48.2. Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Расходы на создание резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

принятого перестрахования 

 ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervaPodObesczenenieDebito

rskojZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaSostra

xovaniyaIPrinyatogoPerestraxovaniyaPoStraxovaniyuIn

omuCHemStraxovanieZHizni 

2 Расходы на создание резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности перестраховщиков по 

 ifrs-

ru:RasxodyNaSozdanieRezervaPodObesczenenieDebito

rskojZadolzhennostiPerestraxovshhikovPoDogovoramP
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1 2 3 4 

договорам, переданным в 

перестрахование 

eredannymVPerestraxovaniePoStraxovaniyuInomuCHe

mStraxovanieZHizni 

3 Тантьемы по договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:TantemyPoDogovoramPrinyatymVPerestraxovanieP

oStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

4 Отрицательные разницы, возникающие 

при осуществлении расчетов по 

прямому возмещению убытков 

 ifrs-

ru:OtriczatelnyeRazniczyVoznikayushhiePriOsushhestv

leniiRaschetovPoPryamomuVozmeshheniyuUbytkovPo

StraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 

5 Прочие расходы, связанные с прямым 

возмещением убытков 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodySvyazannyeSPryamymVozmeshheni

emUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZH

izni 

6 Прочие расходы  ifrs-

ru:ProchieRasxodyVSostavePrimechaniyaPoStraxovani

yuInomuCHemStraxovanieZHizni 

7 Итого  ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizni_negative 

Таблица 49.1. Процентные доходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы  ifrs-full:RevenueFromInterest 

1.1  Источник процентного дохода dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.2  Статус обесценения актива dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis 
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Таблица 50.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям 

с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых 

как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли 

или убытка, при первоначальном признании 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, в том числе:  ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVO

byazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivae

myePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok 

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

2  ценные бумаги, удерживаемые для 

торговли 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUder

zhivaemyeDlyaTorgovli 

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

3  прочие долевые инструменты, 

удерживаемые для торговли 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstru

mentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli 

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

4 производные финансовые инструменты  ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoFinansovymAktiva

mProizvodnyeFinansovyeInstrumenty 

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

5  прочие долевые инструменты, 

классифицированные как оцениваемые 

по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstru

mentyKlassificzirovannyeKakOczenivaemyePoSpraved

livojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostav
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1 2 3 4 

или убытка при первоначальном 

признании 

ePribyliIliUbytkaPriPervonachalnomPriznanii 

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

6  ценные бумаги, классифицированные 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, при первоначальном признании 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoFinansovymAktiva

mCZennyeBumagiKlassificzirovannyeKakOczenivaem

yePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhay

utsyaVSostavePribyliIliUbytkaPriPervonachalnomPrizn

anii 

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

7 займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах, удерживаемые для 

торговли 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDep

ozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxUderzhivaem

yeDlyaTorgovli 

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

8 займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах, классифицированные как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или 

убытка, при первоначальном признании 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDep

ozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxOczenivaemy

ePoSpravStoimCHerezPribylIliUbytok 

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

9 Финансовые обязательства, в том числе:  ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatels

tvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl

IliUbytok 

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

10 финансовые обязательства, 

предназначенные для торговли 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoFinansovymObyaza

telstvamPrednaznachennymDlyaTorgovli 

10.1  По видам доходов (расходов) dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 
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1 2 3 4 

11 производные финансовые инструменты  ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansov

yeInstrumenty 

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

12 Итого  ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSFinIn

strumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiIz

meneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbyt

kaKromeFinObyazatelstvIzmenenieKotorojOtrazhaetsy

aVSostavePribyliIliUbytkaPriPervonachalnomPriznanii 

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

Таблица 51.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям 

с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Доходы за вычетом расходов по 

операциям с финансовыми активами, 

имеющимися в наличии для продажи 

 ifrs-full:GainsLossesOnAvailableforsaleFinancialAssets 

1.1  Источник дохода (расхода) dim-int:IstochnikDoxodaRasxodaAxis 

1.2  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

Таблица 52.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Доходы от сдачи имущества в аренду  ifrs-ru:DoxodyOtSdachiVArendu 
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1 2 3 4 

2 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от изменения 

справедливой стоимости имущества 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti 

3 Расходы на ремонт  ifrs-ru:RasxodyNaRemont 

4 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от выбытия 

(реализации) имущества 

 ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii 

5 Доходы от восстановления убытков от 

обесценения (расходы от обесценения) 

имущества 

 ifrs-

ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniya

UbytkovOtObesczeneniya 

6 Расходы на содержание имущества  ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva 

7 Амортизация недвижимости  ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti 

8 Прочее  ifrs-

ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVy

chetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhes

tvom 

9 Итого  ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom 

Таблица 53.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Дивиденды и доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 

от участия 

 ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo

vDividendyIDoxodyZaVychetomRasxodovOtUchastiya 

2 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от переоценки 

драгоценных металлов 

 ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczen

kiDragoczennyxMetallov 

3 Доходы за вычетом расходов (расходы  ifrs-
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1 2 3 4 

за вычетом доходов) от операций с 

драгоценными металлами 

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijS

DragoczennymiMetallami 

4 Доходы от восстановления убытков от 

обесценения (расходы от обесценения) 

финансовых активов 

 ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyOtVosstanovleniyaUb

ytkovOtObesczeneniyaRasxodyOtObesczeneniyaFinans

ovyxAktivov 

5 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 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinanso

vyjRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFina

nsovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervo

nachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody 

6 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

акциями (долями участия) дочерних и 

ассоциированных предприятий 

 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUc

hastiyaVDochernixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax 

7 Прочие инвестиционные доходы 

(расходы) 

 ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo

vProchee 

8 Итого  ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo

vRasxodyZaVychetomDoxodov 

Таблица 54.1. Общие и административные расходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Расходы на персонал  ifrs-ru:RasxodyNaPersonal 

2 Амортизация основных средств  ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv 
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1 2 3 4 

3 Амортизация программного 

обеспечения и прочих нематериальных 

активов 

 ifrs-

ru:AmortizacziyaProgrammnogoObespecheniyaIProchi

xNematerialnyxAktivov 

4 Расходы по аренде  ifrs-ru:RasxodyPoArende 

5 Расходы по операциям с основными 

средствами и нематериальными 

активами 

 ifrs-

ru:RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINe

materialnymiAktivami 

6 Расходы на профессиональные услуги 

(охрана, связь и другие) 

 ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi 

7 Расходы по страхованию  ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu 

8 Расходы на рекламу и маркетинг  ifrs-ru:ReklamaIMarketing 

9 Расходы на юридические и 

консультационные услуги 

 ifrs-

ru:RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUslugi 

10 Расходы на создание резервов – 

оценочных начислений  

 ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervov-

OczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISu

debnymIskam 

11 Представительские расходы  ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody 

12 Транспортные расходы  ifrs-ru:TransportnyeRasxody 

13 Командировочные расходы  ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody 

14 Штрафы, пени  ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni 

15 Расходы на услуги банков  ifrs-

ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov 

16 Расходы по уплате налогов, за 

исключением налога на прибыль 

 ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl 

17 Прочие административные расходы  ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody 

18 Итого  ifrs-

ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative 

19 Текстовое раскрытие. Общие и 

административные расходы 

 ifrs-

ru:RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAd

ministrativnyxRasxodovTextBlock 
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Таблица 55.1. Процентные расходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Процентные расходы  ifrs-ru:InterestExpense_negative 

1.1  Источники процентного 

расхода 

dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 

Таблица 57.1. Прочие доходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Доход по операциям страхования без 

значительного страхового риска 

 ifrs-

ru:DoxodPoOperacziyamStraxovaniyaBezZnachitelnog

oStraxovogoRiska 

2 Комиссионные и аналогичные доходы  ifrs-ru:KomissionnyeIAnalogichnyeDoxody 

3 Доходы по консультационным услугам  ifrs-ru:DoxodyPoKonsultaczionnymUslugam 

4 Доходы (кроме процентных) по 

полученным кредитам, привлеченным 

средствам и выпущенным долговым 

ценным бумагам 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechenn

ymSredstvamIVypushhennymDolgovymCZennymBum

agam 

5 Доходы от сдачи имущества в аренду, 

кроме аренды инвестиционного 

имущества 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKrome

ArendyInvesticzionnogoImushhestva 

6 Доходы от восстановления 

(уменьшения) сумм резервов под 

обесценение по прочим активам 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSum

mRezervovPodObesczenenieProchixAktivov 

7 Доходы от списания кредиторской 

задолженности, не связанной со 

страховой деятельностью 

 ifrs-

ru:DoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennostiNeSv

yazannojSoStraxovojDeyatelnostyu 

8 Доходы от списания прочих  ifrs-



1625 

1 2 3 4 

обязательств и восстановления 

резервов – оценочных обязательств 

ru:DoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovl

eniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv 

9 Доходы по операциям с основными 

средствами и нематериальными 

активами 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstva

miINematerialnymiAktivami 

10 Неустойки (штрафы, пени), 

поступления в возмещение убытков 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaV

VozmeshhenieUbytkov 

11 Прочие доходы  ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie 

12 Итого  ifrs-full:OtherIncome 

Таблица 57.2. Прочие расходы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Расходы (кроме процентных) по 

полученным кредитам, привлеченным 

средствам и выпущенным долговым 

ценным бумагам 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechen

nymSredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBu

magami 

2 Расходы по созданию резервов под 

обесценение по прочим активам 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczene

niePoProchimAktivam 

3  Расходы по операциям страхования без 

значительного страхового риска 

 ifrs-

ru:RasxodyPoOperacziyamStraxovaniyaBezZnachitelno

goStraxovogoRiska 

4 Расходы на благотворительность, 

осуществление спортивных 

мероприятий, отдыха, мероприятий 

культурно-просветительского характера 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenie

SportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-

ProsvetitelskogoXaraktera 

5 Прочее  ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee 

6 Итого  ifrs-ru:ProchieRasxody_negative 
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Таблица 571.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендатором 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 
Характер арендной деятельности 

арендатора 

 ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora 

2 
Будущие денежные потоки, которым 

потенциально подвержен арендатор, не 

отражаемые при оценке обязательств по 

аренде 

 ifrs-

ru:BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPo

dverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazate

lstvPoArende 

3 
Ограничения или особые условия, 

связанные с договорами аренды 

 ifrs-

ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogovo

ramiArendy 

4 
Операции продажи с обратной арендой 

 ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj 

5 
Сумма договорных обязательств по 

договорам краткосрочной аренды, если 

портфель краткосрочных договоров 

аренды, по которому у арендатора есть 

договорные обязательства на конец 

отчетного периода, отличается от 

портфеля краткосрочных договоров 

аренды, к которому относится расход по 

краткосрочным договорам аренды 

 ifrs-

ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratk

osrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorov

ArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyaza

telstvaNaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfe

lyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnosit

syaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy 
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Таблица 571.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик 

является арендатором 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Основные средства  ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2 Инвестиционное имущество  ifrs-full:InvestmentProperty 

2.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

3 Займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva 

3.1  Балансовая стоимость dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

Таблица 571.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик 

является арендатором 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные потоки от операционной 

деятельности, в том числе: 

 ifrs-

ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_Poto

kiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy 

2 Проценты уплаченные  ifrs-

ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstvPo

DogovoramArendy 

3 Платежи по краткосрочной аренде и 

аренде объектов с низкой стоимостью 

 ifrs-

ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSN

izkojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovora

mArendy 

4 Переменные арендные платежи, не 

включенные в оценку обязательств по 

 ifrs-

ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOcz
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1 2 3 4 

аренде enkuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvP

oDogovoramArendy 

5 Денежные потоки от финансовой 

деятельности, в том числе: 

 ifrs-

ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiD

enezhnyxSredstvPoDogovoramArendy 

6 Платежи в погашение обязательств по 

договорам аренды 

 ifrs-

ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramAren

dy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy 

7 Итого отток денежных средств  ifrs-

ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredst

vPoDogovoramArendy 

Таблица 571.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендодателем 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Характер арендной деятельности 

арендодателя 

 ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya 

2 Описание того, каким образом 

осуществляется управление риском, 

связанным с правами, которые 

арендодатель сохраняет в базовых 

активах, включая любые средства, с 

помощью которых арендодатель 

снижает такие риски 

 ifrs-

ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpra

vlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatel

SoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstv

aSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski 

3 Качественная и количественная 

информация, объясняющая 

значительные изменения балансовой 

стоимости чистой инвестиции в 

финансовую аренду 

 ifrs-

ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaObya

snyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoim

ostiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu 
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Таблица 571.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка 

недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Платежи к получению по финансовой 

аренде 

 ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende 

1.1  По срокам получения платежей 

по финансовой аренде 

dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArende

Axis 

2 Незаработанный финансовый доход  ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod 

3 Дисконтированная негарантированная 

ликвидационная стоимость 

 ifrs-

ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionn

ayaStoimost 

4 Чистая инвестиция в аренду  ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu 

5 Резерв под обесценение  ifrs-

ru:RezervPodObesczenenie_SverkaNediskontirovannyx

ArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu 

6 Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_Sv

erkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInv

esticziejVArendu 

Таблица 571.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, 

не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Минимальные суммы будущих  ifrs-
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1 2 3 4 

арендных платежей, получаемых по 

операционной аренде, не подлежащей 

отмене, в случаях, когда организация 

выступает в качестве арендодателя 

ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPol

uchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtm

eneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachest

veArendodatelya 

1.1  По срокам получения платежей 

по аренде 

dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 

Таблица 58.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе 

компонентов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Текущие расходы (доходы) по налогу на 

прибыль 

 ifrs-

ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negati

ve 

2 Налог на прибыль, уплаченный 

(возмещенный) за предыдущие 

отчетные периоды 

 ifrs-

ru:NalogNaPribylUplachennyjZaPredydushhieOtchetny

ePeriody 

3 Изменение отложенного налогового 

обязательства (актива)  

 ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva 

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

5 расход (доход) по отложенному налогу 

на прибыль, отраженный в составе 

прочего совокупного дохода 

 ifrs-

ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoS

ovokupnogoDoxoda_negative 

6 расходы (доходы) по налогу на прибыль  ifrs-

ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative 

7 Текстовое раскрытие. Расход (доход) по 

налогу на прибыль, отраженный в 

составе прибыли (убытка) в разрезе 

компонентов (ставка по налогу на 

 ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent 
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прибыль) 

Таблица 58.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу 

на прибыль 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

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

2 Теоретические расходы (доходы) по 

налогу на прибыль по соответствующей 

базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ 

год: ___%) 

 ifrs-

ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshhenie

PoSootvetstvuyushhejBazovojStavke 

3 Поправки на доходы или расходы, не 

принимаемые к налогообложению в 

соответствии с национальной системой 

налогового учета: 

 ifrs-

ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalo

gooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNal

ogovogoUcheta 

4 доходы, не принимаемые к 

налогообложению 

 ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu 

5 расходы, не принимаемые к 

налогообложению 

 ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu 

6 Поправки на доходы или расходы, 

принимаемые к налогообложению по 

ставкам налога, отличным от базовой 

ставки: 

 ifrs-

ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogo

oblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojSta

vki 

7 Налоги, уплаченные (возмещенные) за 

предыдущие отчетные периоды 

 ifrs-

ru:NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhie

OtchetnyePeriody 

8 Не отраженные в отчетности изменения 

в сумме чистого отложенного 

налогового актива, кроме связанных с 

 ifrs-

ru:NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeCH

istogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazann
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непризнанными убытками yxSNepriznannymiUbytkami 

9 Непризнанные налоговые убытки, 

перенесенные на будущие периоды 

 ifrs-

ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBud

ushhiePeriody 

10 Использование ранее не признанных 

налоговых убытков 

 ifrs-

ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov 

11 Воздействие изменения ставки налога 

на прибыль 

 ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl 

12 Прочее  ifrs-ru:NalogNaPribylProchee 

13 Расходы (доходы) по налогу на прибыль  ifrs-

ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeorSFaktRasxPoNal

NaPrib 

14 Текстовое раскрытие. Сопоставление 

теоретического расхода по налогу на 

прибыль с фактическим расходом по 

налогу на прибыль (базовая ставка 

налоговых отчислений (в процентах)) 

 ifrs-

ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax 

15 Текстовое раскрытие. Сопоставление 

теоретического расхода по налогу на 

прибыль с фактическим расходом по 

налогу на прибыль 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRa

sxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNal

oguNaPribylTextBlock 

Таблица 58.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 На начало отчетного периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoN

alogovogoUbytka 

1.1  Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 
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1.2  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

1.3  Наименование вида временных 

разниц 

dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis 

2 Отражено в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka 

2.1  Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

2.2  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

2.3  Наименование вида временных 

разниц 

dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis 

3 Отражено в составе прочего 

совокупного дохода 

 ifrs-

ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda 

3.1  Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

3.2  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

3.3  Наименование вида временных 

разниц 

dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis 

4 На конец отчетного периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoN

alogovogoUbytka 

4.1  Расшифровка временных 

разниц 

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

4.2  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

4.3  Наименование вида временных 

разниц 

dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis 

Таблица 59.1. Дивиденды 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

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

1.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

2 Дивиденды, объявленные в течение 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriod

a 

2.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

3 Дивиденды, выплаченные в течение 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerio

da 

3.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

4 Дивиденды к выплате на конец 

отчетного периода 

 ifrs-ru:DividendyKVyplate 

4.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

5 Дивиденды на акцию, объявленные в 

течение отчетного периода  

 ifrs-

ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchet

nogoPeriodaPerShare 

5.1  По типам акций dim-int:PoTipamAkczijAxis 

6 Текстовое раскрытие. Дивиденды   ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock 

Таблица 60.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров – владельцев обыкновенных 

акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij 

2 Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров – владельцев 

привилегированных акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij 
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3 Итого прибыль (убыток) за отчетный 

период, приходящаяся (приходящийся) 

на акционеров 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczam 

4 Средневзвешенное количество 

обыкновенных акций в обращении 

(тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczi

jVObrashheniiTysyachSHtuk 

5 Средневзвешенное количество 

привилегированных акций в обращении 

(тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAk

czijVObrashheniiTysyachSHtuk 

6 Базовая прибыль (убыток) на 

обыкновенную акцию (в рублях на 

акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuP

erShare 

7 Базовая прибыль (убыток) на 

привилегированную акцию (в рублях на 

акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziy

uPerShare 

8 Примечание. Прибыль (убыток) за 

отчетный период, приходящаяся 

(приходящийся) на акционеров – 

владельцев обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock 

9 Примечание. Прибыль (убыток) за 

отчетный период, приходящаяся 

(приходящийся) на акционеров – 

владельцев привилегированных акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlo

ck 

10 Примечание. Итого прибыль (убыток) 

за отчетный период, приходящаяся 

(приходящийся) на акционеров 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamTextBlock 

11 Примечание. Средневзвешенное 

количество обыкновенных акций в 

обращении (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczi

jVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock 

12 Примечание. Средневзвешенное 

количество привилегированных акций в 

обращении (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAk

czijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock 
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13 Примечание. Базовая прибыль (убыток) 

на обыкновенную акцию (в рублях на 

акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuP

erShareTextBlock 

14 Примечание. Базовая прибыль (убыток) 

на привилегированную акцию (в рублях 

на акцию) 

 ifrs-

ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziy

uPerShareTextBlock 

Таблица 60.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся на акционеров - владельцев обыкновенных 

и привилегированных акций 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров страховщика  

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczam 

2 Дивиденды по обыкновенным и 

привилегированным акциям 

 ifrs-

ru:ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegir

ovannymAkcziyam 

3 Нераспределенная прибыль за отчетный 

период  

 ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod 

4 Нераспределенная прибыль (убыток) за 

год, приходящаяся (приходящийся) на 

держателей привилегированных акций в 

зависимости от условий акций 

 ifrs-

ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhash

hayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAk

czijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami 

5 Дивиденды по привилегированным 

акциям, объявленные в течение 

отчетного периода 

 ifrs-

ru:DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlenn

yeVTechenieOtchetnogoPerioda 

6 Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров – владельцев 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij 
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привилегированных акций 

7 Нераспределенная прибыль (убыток) за 

отчетный период, приходящаяся 

(приходящийся) на акционеров – 

владельцев обыкновенных акций в 

зависимости условий акций 

 ifrs-

ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodP

rinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovenn

yxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziya

mi 

8 Дивиденды по обыкновенным акциям, 

объявленные в течение отчетного 

периода 

 ifrs-

ru:DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennye

VTechenieOtchetnogoPerioda 

9 Прибыль (убыток) за отчетный период, 

приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров – владельцев обыкновенных 

акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij 

Таблица 60.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Прибыль (убыток), приходящаяся 

(приходящийся) на акционеров - 

владельцев обыкновенных акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij 

2 Процентный расход по конвертируемым 

долговым обязательствам (за вычетом 

налогов) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiru

emymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov 

3 Прибыль (убыток), используемая 

(используемый) для определения 

разводненной прибыли на акцию 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaO

predeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu 

4 Средневзвешенное количество 

обыкновенных акций в обращении 

(тысяч штук) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvo

ObyknovennyxAkczijVObrashhenii 

5 Дополнительные акции от  ifrs-
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предполагаемой конвертации 

конвертируемых долговых обязательств 

(тысяч штук) 

ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpola

gaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazate

lstv 

6 Дополнительные акции от 

предполагаемой конвертации опционов 

на акции (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpola

gaemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii 

7 Разводненная прибыль (убыток) на 

обыкновенную акцию (в рублях на 

акцию)  

 ifrs-

ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkc

ziyuPerShare 

8 Примечание. Прибыль (убыток), 

приходящаяся (приходящийся) на 

акционеров – владельцев обыкновенных 

акций 

 ifrs-

ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

kczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvText

Block 

9 Примечание. Процентный расход по 

конвертируемым долговым 

обязательствам (за вычетом налогов) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiru

emymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovT

extBlock 

10 Примечание. Прибыль (убыток), 

используемая (используемый) для 

определения разводненной прибыли на 

акцию 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaO

predeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock 

11 Примечание. Средневзвешенное 

количество обыкновенных акций в 

обращении (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvo

ObyknovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock 

12 Примечание. Дополнительные акции от 

предполагаемой конвертации 

конвертируемых долговых обязательств 

(тысяч штук) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpola

gaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazate

lstvTextBlock 

13 Примечание. Дополнительные акции от 

предполагаемой конвертации опционов 

на акции (тысяч штук) 

 ifrs-

ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpola

gaemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock 

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

рублях на акцию) 

ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkc

ziyuPerShareTextBlock 

Таблица 61.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Активы  ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov 

1.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2 Обязательства  ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 

2.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

3 Текстовое раскрытие. Информация о 

распределении активов и обязательств 

по отчетным сегментам по состоянию 

на отчетную дату 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock 

Таблица 61.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPe

restraxovanieStraxovanieZHizni 

1.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2  страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaStraxovyePremiiPoOperacziyamStrax

ovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZH
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izni 

2.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

3  страховые премии, переданные в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaStraxovyePremiiPeredannyeVPerestra

xovanieStraxovanieZHizni 

3.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

4  изменение резерва незаработанной 

премии 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieRezervaNezarabotannojPre

miiStraxovanieZHizni 

4.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

4.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

5  изменение доли перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieDoliPerestraxovshhikovVR

ezerveNezarabotannojPremiiStraxovanieZHizni 

5.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

5.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

6 Выплаты – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaVyplatyNettoPerestraxovanieStraxova

nieZHizni 

6.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

6.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

7  выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaVyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaS

ostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni 

7.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

7.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

8  доля перестраховщиков в выплатах  ifrs-

ru:SegmentacziyaDolyaPerestraxovshhikovVVyplataxS

traxovanieZHizni 
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8.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

8.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

9  дополнительные выплаты (страховые 

бонусы) 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDopolnitelnyeVyplatyStraxovyeBonu

syStraxovanieZHizni 

9.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

9.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

10  расходы по урегулированию убытков  ifrs-

ru:SegmentacziyaRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovSt

raxovanieZHizni 

10.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

10.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

11 Изменение резервов и обязательств – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieRezervovIObyazatelstvNett

oPerestraxovanieStraxovanieZHizni 

11.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

11.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

12  изменение резервов и обязательств  ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieRezervovIObyazatelstvStra

xovanieZHizni 

12.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

12.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

13  изменение доли перестраховщиков в 

резервах и обязательствах 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieDoliPerestraxovshhikovVR

ezervaxIObyazatelstvaxStraxovanieZHizni 

13.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

13.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

14 Расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaRasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperac

zijNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni 

14.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 
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14.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

15  аквизиционные расходы  ifrs-

ru:SegmentacziyaAkviziczionnyeRasxodyStraxovanieZ

Hizni 

15.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

15.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

16  перестраховочная комиссия по 

договорам перестрахования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaPerestraxovochnayaKomissiyaPoDog

ovoramPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni 

16.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

16.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

17  изменение отложенных аквизиционных 

расходов и доходов 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieOtlozhennyxAkviziczionny

xRasxodovIDoxodovStraxovanieZHizni 

17.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

17.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

18 Прочие доходы по страхованию жизни  ifrs-

ru:SegmentacziyaProchieDoxodyPoStraxovaniyuZHizni

StraxovanieZHizni 

18.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

18.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

19 Прочие расходы по страхованию жизни  ifrs-

ru:SegmentacziyaProchieRasxodyPoStraxovaniyuZHizn

iStraxovanieZHizni 

19.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

19.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

20 Результат от операций по страхованию 

жизни 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaRezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuZ

HizniStraxovanieZHizni 

20.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

20.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 
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21 Заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPe

restraxovanieStraxovanieInoeCHemStraxovanieZHizni 

21.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

21.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

22  страховые премии по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaStraxovyePremiiPoDogovoramStraxo

vaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieInoe

CHemStraxovanieZHizni 

22.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

22.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

23  страховые премии, переданные в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaStraxovyePremiiPeredannyeVPerestra

xovanieStraxovanieInoeCHemStraxovanieZHizni 

23.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

23.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

24  изменение резерва незаработанной 

премии 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieRezervaNezarabotannojPre

miiStraxovanieInoeCHemStraxovanieZHizni 

24.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

24.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

25  изменение доли перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieDoliPerestraxovshhikovVR

ezerveNezarabotannojPremiiStraxovanieInoeCHemStra

xovanieZHizni 

25.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

25.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

26 Состоявшиеся убытки – нетто-

перестрахование, в том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaSostoyavshiesyaUbytkiNettoPerestrax

ovanieStraxovanieInoeCHemStraxovanieZHizni 

26.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 
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26.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

27  выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaVyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaS

ostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemS

traxovanieZHizni 

27.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

27.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

28  расходы по урегулированию убытков  ifrs-

ru:SegmentacziyaRasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovSt

raxovanieInoeCHemStraxovanieZHizni 

28.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

28.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

29  доля перестраховщиков в выплатах  ifrs-

ru:SegmentacziyaDolyaPerestraxovshhikovVVyplataxS

traxovanieInoeCHemStraxovanieZHizni 

29.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

29.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

30  изменение резервов убытков  ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieRezervovUbytkovStraxova

nieInoeCHemStraxovanieZHizni 

30.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

30.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

31  изменение доли перестраховщиков в 

резервах убытков 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieDoliPerestraxovshhikovVR

ezervaxUbytkovStraxovanieInoeCHemStraxovanieZHiz

ni 

31.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

31.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

32  доходы от регрессов, суброгаций и 

прочих возмещений – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyOtRegressovSubrogaczijIProc

hixVozmeshhenijNettoPerestraxovanieStraxovanieInoe
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CHemStraxovanieZHizni 

32.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

32.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

33  изменение оценки будущих 

поступлений по регрессам, суброгациям 

и прочим возмещениям – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieOczenkiBudushhixPostuple

nijPoRegressamISubrogacziyamIProchimVozmeshheni

yamNettoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemStraxov

anieZHizni 

33.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

33.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

34 Расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaRasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperac

zijNettoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemStraxova

nieZHizni 

34.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

34.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

35  аквизиционные расходы  ifrs-

ru:SegmentacziyaAkviziczionnyeRasxodyStraxovanieIn

oeCHemStraxovanieZHizni 

35.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

35.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

36  перестраховочная комиссия по 

договорам перестрахования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaPerestraxovochnayaKomissiyaPoDog

ovoramPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemStraxova

nieZHizni 

36.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

36.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

37  изменение отложенных аквизиционных 

расходов и доходов 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaIzmenenieOtlozhennyxAkviziczionny

xRasxodovIDoxodovStraxovanieInoeCHemStraxovanie

ZHizni 
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37.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

37.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

38 Отчисления от страховых премий  ifrs-

ru:SegmentacziyaOtchisleniyaOtStraxovyxPremijStraxo

vanieInoeCHemStraxovanieZHizni 

38.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

38.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

39 Прочие доходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaProchieDoxodyPoStraxovaniyuInomu

CHemStraxovanieZHizni 

39.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

39.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

40 Прочие расходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaProchieRasxodyPoStraxovaniyuInom

uCHemStraxovanieZHizni 

40.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

40.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

41 Результат от операций по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaRezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuIn

omuCHemStraxovanieZHizni 

41.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

41.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

42 Итого доходов за вычетом расходов 

(расходов за вычетом доходов) от 

страховой деятельности 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovOtStraxovojDeyatelnosti 

42.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

42.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

43 Процентные доходы  ifrs-

ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxodyInvesticzionnaya

Deyatelnost 

43.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 
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43.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

44 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiIn

strumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiC

HerezPribylIliUbytokInvesticzionnayaDeyatelnost 

44.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

44.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

45 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми активами, имеющимися в 

наличии для продажи 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiA

ktivamiImeyushhimisyaVNalichiiDlyaProdazhi 

45.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

45.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

46 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymIm

ushhestvomInvesticzionnayaDeyatelnost 

46.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

46.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

47 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

иностранной валютой 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxod

yZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojVal

yutojInvesticzionnayaDeyatelnost 

47.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

47.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

48 Прочие инвестиционные доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVyc

hetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovInvesticz
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ionnayaDeyatelnost 

48.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

48.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

49 Итого доходов за вычетом расходов 

(расходов за вычетом доходов) от 

инвестиционной деятельности 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtInve

sticzionnojDeyatelnosti 

49.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

49.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

50 Общие и административные расходы  ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxody 

50.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

50.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

51 Процентные расходы  ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeRasxody 

51.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

51.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

52 Доходы по операциям в сфере 

обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDoxodyPoOperacziyamVSfereObyaza

telnogoMediczinskogoStraxovaniya 

52.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

52.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

53 Расходы по операциям в сфере 

обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaRasxodyPoOperacziyamVSfereObyaz

atelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

53.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

53.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

54 Прочие доходы  ifrs-ru:SegmentacziyaProchieDoxody 

54.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

54.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

55 Прочие расходы  ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxody 

55.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

55.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

56 Итого доходов (расходов) от прочей  ifrs-
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операционной деятельности ru:SegmentacziyaDoxodyRasxodyOtProchejOperaczion

nojDeyatelnosti 

56.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

56.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

57 Прибыль (убыток) до налогообложения 

(результат сегмента) 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniyaR

ezultatSegmenta 

57.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

57.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

58 Дополнительная информация: расходы 

капитального характера (приобретение 

основных средств), амортизационные 

отчисления по основным средствам 

 ifrs-

ru:SegmentacziyaDopolnitelnayaInformacziyaRasxody

KapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyxSredstvAm

ortizaczionnyeOtchisleniyaPoOsnovnymSredstvam 

58.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

58.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

Таблица 61.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Убыток от обесценения  ifrs-ru:UbytokOtObesczeneniya 

1.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2 Восстановление убытка от обесценения  ifrs-ru:VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya 

2.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

3 Итого прибылей и убытков от 

обесценения 

 ifrs-ru:ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya 

3.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

4 Сумма убытка от обесценения в составе  ifrs-
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прочего совокупного дохода ru:SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoS

ovokupnogoDoxoda 

4.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

4.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

5 Сумма восстановления убытка от 

обесценения в составе прочего 

совокупного дохода 

 ifrs-

ru:SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaVSo

staveProchegoSovokupnogoDoxoda 

5.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

5.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

6 Итого прочего совокупного дохода 

(расхода) от обесценения 

 ifrs-

ru:ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesc

zeneniya 

6.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

6.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

Таблица 61.4. Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Доход отчетных сегментов с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovk

i 

2  итого доход отчетных сегментов  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

3 Доход отчетных сегментов, 

существенные корректировки 

 ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektir

ovki 

3.1  По суммам данных сегментов и 

корректировок 

dim-

int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis 

4  прочие корректировки  ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki 

5 Итого заработанная премия (в  ifrs-
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соответствии с отчетом о финансовых 

результатах) 

ru:DoxodyVSootvetstviiSOtchetomOFinansovyxRezult

atax 

6 Текстовое раскрытие. Сверка 

совокупных доходов по отчетным 

сегментам 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxDoxodovPoO

tchetnymSegmentamTextBlock 

Таблица 61.5. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Результат отчетных сегментов с учетом 

корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorre

ktirovki 

2  итого результат отчетных сегментов  ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov 

3 Прибыль или убыток отчетных 

сегментов, существенные 

корректировки 

 ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeK

orrektirovki 

3.1  По суммам данных сегментов и 

корректировок 

dim-

int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis 

4  прочие корректировки  ifrs-

ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektiro

vki 

5 Прибыль или убыток до 

налогообложения (в соответствии с 

отчетом о финансовых результатах) 

 ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

6 
Текстовое раскрытие. Сверка 

совокупных прибылей и убытков по 

отчетным сегментам 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejIUbyt

kovPoOtchetnymSegmentamTextBlock 
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Таблица 61.6. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Активы по отчетным сегментам с 

учетом корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovk

i 

2 итого активов по отчетным сегментам  ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov 

3 Активы отчетных сегментов, 

существенные корректировки 

 ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrekti

rovki 

3.1  По суммам данных сегментов и 

корректировок 

dim-

int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis 

4 прочие корректировки  ifrs-

ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki 

5 Итого активов в соответствии с 

бухгалтерским балансом 

 ifrs-full:Assets 

6 Обязательства по отчетным сегментам с 

учетом корректировок, в том числе: 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorre

ktirovki 

7 итого обязательств по отчетным 

сегментам 

 ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov 

8 Обязательства отчетных сегментов, 

существенные корректировки 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeK

orrektirovki 

8.1  По суммам данных сегментов и 

корректировок 

dim-

int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis 

9 прочие корректировки  ifrs-

ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektir

ovki 

10 Итого обязательств в соответствии с  ifrs-full:Liabilities 



1653 

1 2 3 4 

бухгалтерским балансом 

11 
Текстовое раскрытие. Сверка активов и 

обязательств по отчетным сегментам 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoOt

chetnymSegmentamTextBlock 

Таблица 61.7. Доходы от клиентов, составляющие не менее 10 процентов от общей суммы доходов за отчетный 

период 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Доход отчетных сегментов по 

существенным клиентам 

 ifrs-

ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlien

tam 

1.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

1.2  По клиентам dim-int:PoKlientamTAxis 

1.3  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2 Итого доходов  ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov 

2.1  Отчетный сегмент dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

Таблица 62.1. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, в разрезе видов страхования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Страхование жизни на случай смерти, 

дожития до определенного возраста или 

 ifrs-

ru:StraxovanieZHizniNaSluchajSmertiDozhitiyaDoOpr
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1 2 3 4 

срока либо наступления иного события edelennogoVozrastaNastuplenieInogoSobytiya 

1.1  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

2 Пенсионное страхование  ifrs-ru:PensionnoeStraxovanie 

2.1  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

3 Страхование жизни с условием 

периодических выплат (ренты, 

аннуитетов) и (или) с участием 

страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика 

 ifrs-

ru:StraxovanieZHizniSUsloviemPeriodicheskixVyplatIl

iSUchastiemStraxovatelyaVInvestiionnomDoxodeStrax

ovshhika 

3.1  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

4 Итого   ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizni 

4.1  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

Таблица 62.2. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, в разрезе географических регионов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Страхование жизни на случай смерти, 

дожития до определенного возраста или 

срока либо наступления иного события 

 ifrs-

ru:StraxovanieZHizniNaSluchajSmertiDozhitiyaDoOpr

edelennogoVozrastaNastuplenieInogoSobytiya 

1.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

1.2  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 
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1 2 3 4 

2 Пенсионное страхование  ifrs-ru:PensionnoeStraxovanie 

2.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

2.2  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

3 Страхование жизни с условием 

периодических выплат (ренты, 

аннуитетов) и (или) с участием 

страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика 

 ifrs-

ru:StraxovanieZHizniSUsloviemPeriodicheskixVyplatIl

iSUchastiemStraxovatelyaVInvestiionnomDoxodeStrax

ovshhika 

3.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

3.2  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

4 Итого  ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizni 

4.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

4.2  По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

Таблица 62.3. Актуарные предположения, оказывающие наибольшее влияние на бухгалтерский баланс и отчет 

о финансовых результатах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Показатели смертности и 

заболеваемости 

 ifrs-

ru:AktuarnyePredpolozheniyaPokazateliSmertnostiIZab

olevaemosti 

1.1  По видам страховой 

деятельности 

dim-

int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovojDeyat

elnostiAxis 

1.2  Пол dim-int:PolAxis 

2 Продолжительность жизни  ifrs-
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ru:AktuarnyePredpolozheniyaProdolzhitelnostZHizni 

2.1  По видам страховой 

деятельности 

dim-

int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovojDeyat

elnostiAxis 

2.2  Пол dim-int:PolAxis 

3 Доход от инвестиции  ifrs-ru:AktuarnyePredpolozheniyaDoxodOtInvesticzii 

3.1  По видам страховой 

деятельности 

dim-

int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovojDeyat

elnostiAxis 

3.2  Пол dim-int:PolAxis 

4 Расходы  ifrs-ru:AktuarnyePredpolozheniyaRasxody 

4.1  По видам страховой 

деятельности 

dim-

int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovojDeyat

elnostiAxis 

4.2  Пол dim-int:PolAxis 

5 Коэффициенты досрочного 

прекращения действия полиса или 

досрочного изъятия средств по 

договору 

 ifrs-

ru:AktuarnyePredpolozheniyaKoefficzientyDosrochnog

oPrekrashheniyaDejstviyaPolisaIliDosrochnogoIzyatiya

SredstvPoDogovoru 

5.1  По видам страховой 

деятельности 

dim-

int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovojDeyat

elnostiAxis 

5.2  Пол dim-int:PolAxis 

6 Ставки дисконтирования  ifrs-

ru:AktuarnyePredpolozheniyaStavkiDiskontirovaniya 

6.1  По видам страховой 

деятельности 

dim-

int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovojDeyat

elnostiAxis 

6.2  Пол dim-int:PolAxis 
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Таблица 62.4. Анализ чувствительности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Влияние на обязательства по 

страхованию жизни 

 ifrs-ru:VliyanieNaObyazatelstvaPoStraxovaniyuZHizni 

1.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

1.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

2 Влияние на обязательства по 

страхованию жизни – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:VliyanieNaObyazatelstvaPoStraxovaniyuZHizniNett

oPerestraxovanie 

2.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

2.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

3 Влияние на прибыль до 

налогообложения 

 ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblo

zheniya 

3.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

3.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

4 Влияние на капитал  ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

4.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

4.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 
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Таблица 62.5. Информация об уровне подверженности рискам в результате катастроф, по которым страховщик 

предоставляет страховое покрытие 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Смоделированные страховые выплаты 

по отрасли 

 ifrs-ru:SmodelirovannyeStraxovyeVyplatyPoOtrasli 

1.1  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

1.2  Тип катастроф  dim-int:TipKatastrofTAxis 

2 Ожидаемые страховые выплаты  ifrs-ru:OzhidaemyeStraxovyeVyplaty 

2.1  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2.2  Тип катастроф  dim-int:TipKatastrofTAxis 

3 Ожидаемые страховые выплаты – 

нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:OzhidaemyeStraxovyeVyplatyNettoPerestraxovanie 

3.1  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

3.2  Тип катастроф  dim-int:TipKatastrofTAxis 

Таблица 62.6. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование 

жизни, в разрезе линий бизнеса 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Резерв убытков – нетто-

перестрахование 

 ifrs-ru:RezervUbytkovNettoPerestraxovanie 

1.1  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTAxis 

1.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

2 Резерв незаработанной премии – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:RezervNezarabotannojPremiiNettoPerestraxovanie 

2.1  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTAxis 
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1 2 3 4 

2.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

3 Резерв расходов на урегулирование 

убытков – нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:RezervRasxodovNaUregulirovanieUbytkovNettoPere

straxovanie 

3.1  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTAxis 

3.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

4 Оценка будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:OczenkaBudushhixPostuplenijPoSubrogacziyamIReg

ressamNettoPerestraxovanie 

4.1  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTAxis 

4.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

5 Оценка будущих поступлений от 

реализации годных остатков – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:OczenkaBudushhixPostuplenijOtRealizacziiGodnyx

OstatkovNettoPerestraxovanie 

5.1  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTAxis 

5.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

6 Резерв неистекшего риска – нетто-

перестрахование 

 ifrs-ru:RezervNeistekshegoRiskaNettoPerestraxovanie 

6.1  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTAxis 

6.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

7 Итого резервы – нетто-перестрахование  ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaInogoCHemZHiz

ni 

7.1  По линиям бизнеса dim-int:PoLiniyamBiznesaTAxis 

7.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 

8 Текстовое раскрытие. Информация о 

концентрации обязательств по 

договорам страхования иного, чем 

страхование жизни, в разрезе линии 

бизнеса 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOKonczentracziiOb

yazatelstvPoDogovoramStraxovaniyaInogoCHemStraxo

vanieZHizniVRazrezeLinijBiznesaTextBlock 
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Таблица 62.7. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование 

жизни, в разрезе географических регионов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Итого резервы  ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni_ItogoRezervy 

1.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

2 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni_negative 

2.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

3 Нетто – резервы  ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zniNettoPerestraxovanie 

3.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

Таблица 62.8. Анализ чувствительности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Влияние на обязательства по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:VliyanieNaObyazatelstvaPoStraxovaniyuInomuCHemS

traxovanieZHizni 

1.1  По типам договоров страхования dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

1.2  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

2 Влияние на долю перестраховщиков в 

обязательствах по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:VliyanieNaDolyuPerestraxovshhikovVObyazatelstvax

PoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni 
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2.1  По типам договоров страхования dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

2.2  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

3 Влияние на прибыль до 

налогообложения 

 ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogoobloz

heniya 

3.1  По типам договоров страхования dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

3.2  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

4 Влияние на капитал  ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

4.1  По типам договоров страхования dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

4.2  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 

Таблица 62.9. Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых активов 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства и их эквиваленты, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyNeprosrochennyeI

Neobesczenennye 

1.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

2  депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицированные как денежные 

эквиваленты 

 ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxKlassificzirovannyeKakDenezhnyeEkvivalentyNe

prosrochennyeINeobesczenennye 

2.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

3 денежные средства на расчетных счетах  ifrs-

ru:RaschetnyeSchetaNeprosrochennyeINeobesczenenny

e 

3.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

4  денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl

enieNeprosrochennyeINeobesczenennye 
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4.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

5 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в том числе: 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxNeprosrochennye

INeobesczenennye 

5.1  Классы депозитов в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

dim-int:KlassyDepozitovAxis 

5.2  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

6 Долговые финансовые активы, в том 

числе: 

 ifrs-

ru:DolgovyeFinansovyeAktivyNeprosrochennyeINeobe

sczenennye 

6.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

7 долговые финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, всего, в том числе: 

 ifrs-

ru:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokNeprosrochennye

INeobesczenennye 

7.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

7.2  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

7.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

8 долговые финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи, 

всего, в том числе: 

 ifrs-

ru:DolgovyeFinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichii

DlyaProdazhiNeprosrochennyeINeobesczenennye 

8.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

8.2  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

8.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

9  долговые финансовые активы, 

удерживаемые до погашения, всего, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:DolgovyeFinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogas

heniyaNeprosrochennyeINeobesczenennye 

9.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 
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9.2  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

9.3  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

10 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования, в том числе: 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaNeprosrochennyeI

Neobesczenennye 

10.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

11 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования жизни 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizniNeprosroch

ennyeINeobesczenennye 

11.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

12  дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemZHizn

iNeprosrochennyeINeobesczenennye 

12.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

13 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaNeprosrochen

nyeINeobesczenennye 

13.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

14 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennostNeprosrochennyeINeobesczene

nnye 

14.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

14.2  По типам активов  dim-int:PoTipamAktivovAxis 

15 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyu

ZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeNeprosrochen
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nyeINeobesczenennye 

15.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

16 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemZHizniNeprosrochennyeINeobesczenennye 

16.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis 

17 Текстовое раскрытие. Информация о 

кредитном качестве непросроченных и 

необеспеченных долговых финансовых 

активов  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOKreditnomKaches

tveNeprosrochennyxINeobesczenennyxDolgovyxFinans

ovyxAktivovTextBlock 

Таблица 62.10. Информация о кредитном качестве по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxProsrochennyeIli

Obesczenennye 

1.1  Классы депозитов в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

dim-int:KlassyDepozitovAxis 

1.2  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.3  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 
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Таблица 62.11. Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, имеющимся в наличии 

для продажи 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

 ifrs-

ru:FinancialAssetsAvailableforsaleProsrochennyeIliObe

sczenennye 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.3  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.4  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 62.12. Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, удерживаемым 

до погашения 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения 

 ifrs-

ru:HeldtomaturityInvestmentsProsrochennyeIliObescze

nennye 

1.1  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.2  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.3  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.4  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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Таблица 62.13. Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по операциям страхования, 

сострахования, перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Просроченная, но не обесцененная 

дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, 

перестрахования 

 ifrs-

ru:ProsrochennayaNoNeObesczenennayaDebitorskayaZ

adolzhennostPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniy

aPerestraxovaniya 

1.1  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

1.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

1.3  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.4  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Обесцененная дебиторская 

задолженность по операциям 

страхования, сострахования, 

перестрахования 

 ifrs-

ru:ObesczenennayaDebitorskayaZadolzhennostPoOpera

cziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniya 

2.1  По классам страховой 

дебиторской задолженности 

dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

2.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

2.3  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.4  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 Итого   ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

3.1  По классам страховой dim-
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дебиторской задолженности int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

3.2  По типам договоров 

страхования 

dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

3.3  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.4  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 62.14. Информация о кредитном качестве займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской 

задолженности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennostProsrochennayaIliObesczenenna

ya 

1.1  Классы прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

dim-

int:KlassyProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDebit

orskojZadolzhennostiAxis 

1.2  Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.3  Срок задержки платежа dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

Таблица 62.15. Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства и их эквиваленты  ifrs-full:CashAndCashEquivalents 

1.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

2 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny
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банках-нерезидентах xOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax 

2.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

3 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

3.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

4 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannye

BezPrekrashheniyaPriznaniya 

4.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

5 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale 

5.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

6 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPered

annyeBezPrekrashheniyaPriznaniya 

6.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

7 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 

 ifrs-full:HeldtomaturityInvestments 

7.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

8 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPer

edannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya 

8.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

9 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

9.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

10 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO
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медицинского страхования byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

10.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

11 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennost 

11.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

12 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

12.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

13 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

ye 

13.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

14 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni 

14.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

15 Инвестиции в ассоциированные 

организации 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

15.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

16 Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

16.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

17 Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

17.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

18 Активы, включенные в выбывающие 

группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassif

icziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 



1670 

1 2 3 4 

18.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

19 Предоплата по тендерам  ifrs-ru:PredoplataPoTenderam 

19.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

20 Итого активов  ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya 

20.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

21 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo

ss 

21.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

22 Займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva 

22.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

23 Выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi 

23.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

24 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

24.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

25 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

25.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

26 Обязательства, включенные в 

выбывающие группы, 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH

eldForSale 

26.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

27 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovye 
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27.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

28 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

28.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

29 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

29.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

30 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

30.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

31 Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

31.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

32 Итого обязательств  ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya 

32.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

33 Чистая балансовая позиция  ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya 

33.1  Географическая концентрация dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
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Таблица 62.16. Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков) 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaNediskontirovannyjPotok 

1.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

1.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2 Займы и прочие привлеченные средства, 

в том числе: 

 ifrs-

ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaNediskontirova

nnyjPotok 

2.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

2.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3 
Обязательства по аренде 

 ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende 

3.1  
Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

3.2  
Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

4 Выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-

ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontir

ovannyjPotok 

4.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

4.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaNediskontirov

annyjPotok 

5.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

5.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

6 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaNediskontirovann

yjPotok 

6.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

6.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

7 Обязательства, включенные в 

выбывающие группы, 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppy

KlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiN

ediskontirovannyjPotok 

7.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi
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1 2 3 4 

s 

7.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

8 Прочие обязательства  ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNediskontirovannyjPotok 

8.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

8.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

9 Итого обязательств  ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaNediskontirovannyjPotok 

9.1  Сроки погашения по 

финансовым обязательствам 

dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

9.2  Тип раскрытия финансовой 

отчетности 

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

Таблица 62.17. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся 

до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства и их эквиваленты  ifrs-full:CashAndCashEquivalents 

1.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

2 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax 

2.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

3 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 
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1 2 3 4 

которой отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

3.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

4 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannye

BezPrekrashheniyaPriznaniya 

4.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

5 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale 

5.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

6 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPered

annyeBezPrekrashheniyaPriznaniya 

6.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

7 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 

 ifrs-full:HeldtomaturityInvestments 

7.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

8 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPer

edannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya 

8.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

9 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

9.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

10 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

10.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

11 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb
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1 2 3 4 

itorskayaZadolzhennost 

11.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

12 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

12.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

13 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

ye 

13.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

14 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni 

14.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

15 Активы, включенные в выбывающие 

группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassif

icziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

15.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

16 Прочие активы  ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

16.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

17 Итого активов  ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov 

17.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

18 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo

ss 

18.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

19 Займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva 
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1 2 3 4 

19.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

20 Выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi 

20.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

21 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

21.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

22 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

22.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

23 Обязательства, включенные в 

выбывающие группы, 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH

eldForSale 

23.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

24 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovye 

24.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

25 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

25.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

26 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 
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1 2 3 4 

возможности получения 

дополнительных выгод 

26.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

27 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

27.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

28 Прочие обязательства  ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva 

28.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

29 Итого обязательств  ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv 

29.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

30 Итого разрыв ликвидности  ifrs-

ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya 

30.1  Ожидаемый срок до погашения dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

Таблица 62.18. Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства и их эквиваленты  ifrs-full:CashAndCashEquivalents 

1.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

2 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax 

2.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

3 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

3.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

4 финансовые активы, переданные без  ifrs-
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1 2 3 4 

прекращения признания ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannye

BezPrekrashheniyaPriznaniya 

4.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

5 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, в том числе: 

 ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale 

5.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

6 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPered

annyeBezPrekrashheniyaPriznaniya 

6.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

7 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 

 ifrs-full:HeldtomaturityInvestments 

7.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

8 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPer

edannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya 

8.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

9 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

9.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

10 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

10.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

11 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennost 

11.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

12 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию жизни, 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt
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классифицированным как страховые raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

12.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

13 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

ye 

13.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

14 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni 

14.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

15 Инвестиции в ассоциированные 

организации 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

15.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

16 Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

16.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

17 Инвестиции в дочерние предприятия  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

17.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

18 Активы, включенные в выбывающие 

группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassif

icziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi 

18.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

19 Прочие активы  ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy 

19.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

20 Итого активов  ifrs-

ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut 

20.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

21 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo

ss 
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отражается в составе прибыли или 

убытка 

21.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

22 Займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva 

22.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

23 Выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi 

23.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

24 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

24.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

25 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

25.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

26 Обязательства, включенные в 

выбывающие группы, 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH

eldForSale 

26.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

27 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakStraxovye 

27.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

28 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

28.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 
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29 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

29.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

30 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

30.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

31 Прочие обязательства  ifrs-full:OtherLiabilities 

31.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

32 Итого обязательств  ifrs-

ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxVal

yut 

32.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

33 Чистая балансовая позиция  ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty 

33.1  Основные валюты dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

Таблица 62.19. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Увеличение в базисных пунктах  ifrs-ru:UvelichenieVBazisnyxPunktax 

1.1  Чувствительность по валютам dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

2 Уменьшение в базисных пунктах  ifrs-ru:UmenshenieVBazisnyxPunktax 

2.1  Чувствительность по валютам dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

3 Чувствительность чистого процентного 

дохода 

 ifrs-

ru:CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekre

ditnojFinansovojOrganizaczii 
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3.1  Чувствительность по валютам dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

4 Чувствительность капитала  ifrs-

ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrga

nizaczii 

4.1  Чувствительность по валютам dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

Таблица 62.20. Анализ чувствительности к рыночным индексам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Изменение допущений  ifrs-ru:IzmenenieDopushhenij 

1.1  Наименование рыночного 

индекса 

dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

2 Влияние на прибыль до 

налогообложения 

 ifrs-

ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblo

zheniya 

2.1  Наименование рыночного 

индекса 

dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

3 Влияние на капитал  ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital 

3.1  Наименование рыночного 

индекса 

dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis 

4 Текстовое раскрытие. Анализ 

чувствительности к рыночным 

индексам  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieAnalizChuvstvitelnostiKRynochn

ymIndeksamTextBlock 
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Таблица 63.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения, 

переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость активов  ifrs-

ru:BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekras

hheniyaPriznaniya 

1.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.3  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.4  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.5  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Балансовая стоимость соответствующих 

обязательств 

 ifrs-

ru:BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhi

xAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya 

2.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

2.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.3  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.4  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.5  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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Таблица 63.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим 

обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Справедливая стоимость активов  ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPer

edacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimOb

yazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPe

redannymAktivam 

1.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.3  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.4  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.5  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Справедливая стоимость 

соответствующих обязательств 

 ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatel

stvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyP

oSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVv

ozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam 

2.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

2.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.3  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.4  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.5  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3 Чистая позиция  ifrs-

ru:CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKot

oryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvam

ImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAk
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1 2 3 4 

tivam 

3.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

3.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.3  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3.4  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

3.5  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 63.3. Данные об операциях по передаче активов, в которых страховщик продолжает признание активов, 

в случае продолжающегося участия 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость до передачи  ifrs-

ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPere

dachi 

1.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.3  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.4  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.5  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Балансовая стоимость активов, которые 

страховщик продолжает признавать 

после передачи 

 ifrs-

ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznani

ePoslePeredachi 

2.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

2.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.3  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.4  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 
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1 2 3 4 

2.5  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

3 Балансовая стоимость соответствующих 

обязательств 

 ifrs-

ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvet

stvuyushhixObyazatelstv 

3.1  Категории финансовых активов dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

3.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.3  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3.4  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

3.5  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

Таблица 63.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих 

критериям прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Недисконтированный поток денежных 

средств для выкупа финансовых 

активов, признание которых было 

прекращено 

 ifrs-

ru:NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushhe

esyaUchastie 

1.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2 Балансовая стоимость 

продолжающегося участия в 

бухгалтерском балансе - производные 

финансовые активы 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovay

aStoimostProdolzhayushheesyaUchastie 

2.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

3 Балансовая стоимость 

продолжающегося участия в 

бухгалтерском балансе - производные 

финансовые обязательства 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBa

lansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie 
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1 2 3 4 

3.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

4 Справедливая стоимость 

продолжающегося участия - активы 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedliva

yaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie 

4.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

5 Справедливая стоимость 

продолжающегося участия - 

обязательства 

 ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSp

ravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie 

5.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

6 Максимальный риск убытка  ifrs-

ru:MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchast

ie 

6.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

7 Текстовое раскрытие. Информация о 

продолжающемся участии в 

переданных финансовых активах, 

отвечающих критериям прекращения 

признания  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhe

msyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechay

ushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock 

Таблица 63.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, 

предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих уплате 

получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Анализ недисконтированных потоков 

денежных средств, предназначенных 

для выкупа переданных активов, или 

других сумм, подлежащих уплате 

 ifrs-

ru:NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVy

kupaPeredannyxAktivov 
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1 2 3 4 

получателю, в отношении финансовых 

активов, отвечающих критериям 

прекращения признания 

1.1  Договорные сроки dim-int:DogovornyeSrokiAxis 

1.2  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

Таблица 63.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, 

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

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Прибыль или убыток, признанный на 

дату передачи 

 ifrs-

ru:PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzha

yushheesyaUchastie 

1.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2 Последующие доходы и расходы, 

признанные в отчетном периоде 

 ifrs-

ru:PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetn

omPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie 

2.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

3 Наращенная сумма признанных доходов 

и расходов 

 ifrs-

ru:NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodo

vProdolzhayushheesyaUchastie 

3.1  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 
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Таблица 63.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду 

продолжающегося участия 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  ifrs-ru:BalansovayaStoimostPeredachaAktivov 

1.1  Календарный месяц dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis 

1.2  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2 Признанные доходы за вычетом 

расходов 

 ifrs-

ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredacha

Aktivov 

2.1  Календарный месяц dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis 

2.2  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

3 Средства, полученные от деятельности 

по передаче активов 

 ifrs-

ru:SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAkt

ivov 

3.1  Календарный месяц dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis 

3.2  Позиция по сделке dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

4 Текстовое раскрытие. Информация о 

деятельности по передаче активов в 

разбивке по месяцам и по виду 

продолжающегося участия  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPer

edacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdol

zhayushhegosyaUchastiyaTextBlock 

Таблица 64.1. Условные обязательства и активы 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Описание характера и сумм обязательств 

условного характера, не удовлетворяющих 

критериям признания в бухгалтерском 

 ifrs-

ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraN

eUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalter
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1 2 3 4 

балансе skomBalanse 

2 Описание характера и сумм активов 

условного характера, не 

удовлетворяющих критериям признания 

в бухгалтерском балансе 

 
ifrs-

ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdo

vletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomB

alanse 

Таблица 64.2. Активы, переданные в залог в качестве обеспечения 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Заложенные активы  ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya 

1.1  Типы заложенных активов dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

2 Связанное обязательство  ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya 

2.1  Типы заложенных активов dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

3 Примечание. Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock 

4 Примечание. Финансовые активы, 

переданные без прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI

liUbytkaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaTextB

lock 

5 Примечание. Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи, в 

том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhiTextBlock 

6 Примечание. Финансовые активы, 

переданные без прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock 

7 Примечание. Финансовые активы,  ifrs-



1692 

1 2 3 4 

удерживаемые до погашения, в том 

числе: 

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaTex

tBlock 

8 Примечание. Финансовые активы, 

переданные без прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPer

edannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock 

9 Примечание. Инвестиционное 

имущество 

 ifrs-ru:InvestmentPropertyTextBlock 

10 Примечание. Основные средства  ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaTextBlock 

11 Примечание. Итого  ifrs-ru:ItogoOsobyeUsloviyaTextBlock 

Таблица 65.1. Условная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Условная основная сумма  ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyUslovnayaOsnov

nayaSumma 

1.1  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.2  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2 Балансовая стоимость актива  ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoi

mostAktiva 

2.1  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.2  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3 Балансовая стоимость обязательства  ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoi

mostObyazatelstva 

3.1  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 
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1 2 3 4 

3.2  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

Таблица 65.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей 

хеджирования 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Договорная или согласованная сумма  ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirova

niyaDogovornayaIliSoglasovannayaSumma 

1.1  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.2  По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

2 Положительная справедливая стоимость  ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirova

niyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost 

2.1  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.2  По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

3 Отрицательная справедливая стоимость  ifrs-

ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirova

niyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost 

3.1  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.2  По видам хеджирования dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 
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Таблица 65.3. Информация о признанных прибылях или убытках при хеджировании справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Прибыли (убытки) по инструментам 

хеджирования 

 ifrs-ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya 

2 Прибыли (убытки) по хеджируемым 

статьям, относимым на хеджируемый 

риск 

 ifrs-

ru:PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimymN

aXedzhiruemyjRisk 

3 Итого прибыль (убыток)  ifrs-

ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedli

vojStoimosti 

4 Текстовое раскрытие. Информация о 

признанных прибылях или убытках при 

хеджировании справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylya

xIliUbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiText

Block 

Таблица 65.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования 

денежных потоков на прибыль или убыток 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Активы (приток)  

Обязательства (отток) 

 ifrs-

ru:PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov 

1.1  Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

2 Подверженность чистым притокам 

(оттокам) 

 ifrs-ru:PodverzhennostCHistymPritokamOttokam 

2.1  Срок хеджирования dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 
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Таблица 65.5. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи 

отчета о финансовых результатах 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы  ifrs-

ru:ProczentnyjDoxodPereklassificzirovannyjIzFondaXe

dzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

2 Процентные расходы  ifrs-

ru:ProczentnyjRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaX

edzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

3 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

иностранной валютой 

 ifrs-

ru:DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojValyutojP

ereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhny

xPotokov 

4 Налогообложение  ifrs-

ru:DoxodRasxodPonaloguPereklassificzirovannyjIzFon

daXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

5 Прочее  ifrs-

ru:ProchijDoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFonda

XedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov 

6 Итого  ifrs-

ru:DoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhi

rovaniyaDenezhnyxPotokov 

7 Текстовое раскрытие. Анализ сумм, 

переклассифицированных из резерва 

хеджирования денежных потоков в 

статьи отчета о финансовых результатах 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificzirovan

nyxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOt

chetaOFinansovyxRezultataxTextBlock 
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Таблица 66.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки 

справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

 ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

1.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

1.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

1.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

1.8  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimost

i 

2.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

2.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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1 2 3 4 

2.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

2.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

3 Текстовое раскрытие. Уровни в 

иерархии справедливой стоимости, к 

которым относятся многократные 

оценки справедливой стоимости  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieUrovniVIerarxiiSpravedlivojStoi

mostiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpra

vedlivojStoimostiTextBlock 

Таблица 66.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости 

для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок 

к возможным изменениям исходных данных 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

 ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

1.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

1.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

1.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 
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1 2 3 4 

1.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

1.8  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimost

i 

2.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

2.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

2.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

2.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

3 Метод оценки  ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock 

3.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

3.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

3.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

3.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 
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1 2 3 4 

3.8  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

3.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4 Используемые исходные данные  ifrs-

ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojSt

oimosti 

4.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

4.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

4.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

4.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

4.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

4.8  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

4.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

5 Диапазон исходных данных 

(средневзвешенное значение) 

 ifrs-

ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoim

osti 

5.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

5.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

5.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

5.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra
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справедливой стоимости vedlivojStoimostiAxis 

5.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

5.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

5.8  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

5.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

6 Обоснованные изменения  ifrs-

ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoim

osti 

6.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

6.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

6.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

6.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

6.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

6.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

6.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

6.8  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

6.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 
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Таблица 66.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости 

для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок 

к возможным изменениям исходных данных, по состоянию на отчетную дату 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости 

 ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti 

1.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

1.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

1.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

1.8  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

2 Обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimost

i 

2.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

2.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.3  По типам справедливой dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 
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стоимости 

2.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

2.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

2.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

3 Метод оценки  ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock 

3.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

3.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

3.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

3.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

3.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

3.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

3.8  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

3.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

4 Используемые исходные данные  ifrs-

ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojSt

oimosti 

4.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

4.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 
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4.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

4.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

4.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

4.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

4.8  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

4.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

5 Диапазон исходных данных 

(средневзвешенное значение) 

 ifrs-

ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoim

osti 

5.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

5.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

5.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

5.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

5.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

5.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

5.8  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

5.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

6 Обоснованные изменения  ifrs-

ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoim

osti 

6.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

6.2  По типам производных dim-int:PoTipamPfiAxis 
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финансовых инструментов 

6.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

6.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

6.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

6.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

6.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

6.8  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

6.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

7 Чувствительность оценки справедливой 

стоимости 

 ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti 

7.1  По типам финансовых 

инструментов 

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

7.2  По типам производных 

финансовых инструментов 

dim-int:PoTipamPfiAxis 

7.3  По типам справедливой 

стоимости 

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

7.4  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

7.5  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

7.6  По видам базисного актива dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

7.7  По видам объекта учета dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

7.8  По типам инструментов dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

7.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis 

8 Текстовое раскрытие. Методы оценки и 

исходные данные, использованные в 

оценке справедливой стоимости для 

оценок уровня 3 в иерархии 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannye

IspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOcz

enokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVoz
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справедливой стоимости, а также 

чувствительность оценок к возможным 

изменениям исходных данных 

mozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock 

Таблица 66.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости в течение 

отчетного периода 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Справедливая стоимость на начало 

отчетного периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

1.1  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

2 Доходы или расходы, отраженные в 

составе прибыли или убытка за год 

 ifrs-

ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUb

ytkaZaGod3Uroven 

2.1  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

3 Доходы или расходы, отраженные в 

составе прочего совокупного дохода 

 ifrs-

ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSo

vokupnogoDoxoda3Uroven 

3.1  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

4 Приобретения  ifrs-ru:PriobreteniyaInstrumentov3Uroven 

4.1  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 
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5 Эмиссия или выпуск  ifrs-ru:EmissiyaIliVypusk3Uroven 

5.1  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

6 Реализация  ifrs-ru:Realizacziya3Uroven 

6.1  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

7 Расчеты  ifrs-ru:Raschety3Uroven 

7.1  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

8 Перевод с 3 уровня  ifrs-ru:PerevodS3Urovnya 

8.1  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

9 Перевод на 3 уровень  ifrs-ru:PerevodNa3Uroven 

9.1  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

10 Справедливая стоимость на конец 

отчетного периода 

 ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven 

10.1  По видам активов 

(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

11 Нереализованные доходы за вычетом 

расходов от переоценки, отраженные в 

составе прибыли или убытка за год, для 

активов, удерживаемых на 

_______20__года 

 ifrs-

ru:NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPer

eoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodD

lyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven 

11.1  По видам активов dim-
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(обязательств), оцениваемых по 

справедливой стоимости 

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

12 Текстовое раскрытие. Информация о 

сверке изменений по уровню 3 

иерархии справедливой стоимости в 

течение отчетного периода 

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijP

oUrovnyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInst

rumentovTextBlock 

Таблица 66.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости 

на отчетную дату 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Справедливая стоимость  ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy 

1.1  Наименование вида активов, 

включенных в выбывающие 

группы, классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye

DlyaProdazhiAxis 

2 Метод оценки  ifrs-

ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvay

ushhieGruppy 

2.1  Наименование вида активов, 

включенных в выбывающие 

группы, классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye

DlyaProdazhiAxis 

3 Используемые исходные данные  ifrs-

ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhie

Gruppy 

3.1  Наименование вида активов, 

включенных в выбывающие 

dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvay
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группы, классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

ushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye

DlyaProdazhiAxis 

4 Диапазон исходных данных 

(средневзвешенное значение) 

 ifrs-

ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoim

ostiAktivyVybyvayushhieGruppy 

4.1  Наименование вида активов, 

включенных в выбывающие 

группы, классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye

DlyaProdazhiAxis 

5 Текстовое раскрытие. Методы оценки и 

исходные данные, использованные для 

оценки справедливой стоимости  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannye

IspolzovannyeDlyaOczenkiSpravedlivojStoimostiTextB

lock 

Таблица 66.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая 

стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Финансовые активы, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimosti 

1.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

2 денежные средства и их эквиваленты за 

вычетом резерва, в том числе: 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyZaVychetomRezer

va 

2.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

3 Денежные средства в кассе  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse 

3.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

4 Денежные средства в пути  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti 
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4.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

5 денежные средства на расчетных счетах  ifrs-ru:RaschetnyeScheta 

5.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

6 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицированные как денежные 

эквиваленты 

 ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxKlassificzirovannyeKakDenezhnyeEkvivalenty 

6.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

7 Денежные средства, переданные в 

доверительное управление 

 ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl

enie 

7.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

8  депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в том числе: 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax 

8.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

9 Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

 ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovdepozityIProchiePrivlechennyeSredst

vaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxZaM

inusomRezervaZaVychetomRezerva 

9.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

10 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entovZaVychetomRezerva 

10.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

11 Сделки обратного репо  ifrs-

ru:SdelkiObratnogoRepodepozityIProchiePrivlechennye

SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidenta

xZaMinusomRezervaZaVychetomRezerva 

11.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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12 Прочие размещенные средства  ifrs-

ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaZaVychetomRezerva 

12.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

13 финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, за минусом резерва, в том 

числе: 

 ifrs-full:HeldtomaturityInvestments 

13.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

14 Долговые ценные бумаги 

Правительства Российской Федерации 

 ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFed

eracziiZaVychetomRezerva 

14.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

15 Долговые ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFedera

cziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaZaVychetomRe

zerva 

15.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

16 Долговые ценные бумаги иностранных 

государств 

 ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvZa

VychetomRezerva 

16.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

17 Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

 ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovfinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoP

ogasheniyaZaMinusomRezervaZaVychetomRezerva 

17.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

18 Долговые ценные бумаги некредитных 

финансовых организаций 

 ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOr

ganizaczijZaVychetomRezerva 

18.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

19 Долговые ценные бумаги нефинансовых 

организаций 

 ifrs-

ru:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczij
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ZaVychetomRezerva 

19.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

20 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность, за 

минусом резерва, в том числе: 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennost 

20.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

21 Долговые ценные бумаги  ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiZaVychetomRezerva 

21.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

22 Займы выданные  ifrs-ru:ZajmyVydannyeZaVychetomRezerva 

22.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

23 Сделки обратного репо  ifrs-

ru:SdelkiObratnogoRepoprochieRazmeshhennyeSredstv

aIProchayaDebitorskayaZadolzhennostZaMinusomReze

rvaZaVychetomRezerva 

23.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

24 расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым 

инструментам, операциям с ценными 

бумагами и брокерским операциям  

 ifrs-

ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu

magamiIBrokerskimOperacziyamZaVychetomRezerva 

24.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

25 Финансовая аренда  ifrs-ru:FinansovayaArendaZaVychetomRezerva 

25.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

26 Прочее  ifrs-ru:ProchieZaVychetomRezerva 

26.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

27 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования, за минусом резерва, 

в том числе: 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

27.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

28 Дебиторская задолженность по 

страхованию жизни, в том числе: 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuZHizni 
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28.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

29 Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovora

mKlassificzirovannymKakStraxovye 

29.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

30 дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoStraxovan

iyuZHizniZaVychetomRezerva 

30.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

31 дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным как 

страховые, принятым в перестрахование 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePrinyatymVPerestraxovaniePoS

traxovaniyuZHizniZaVychetomRezerva 

31.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

32 дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymV

PerestraxovaniePoStraxovaniyuZHizniZaVychetomRez

erva 

32.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

33 дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным как 

страховые, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostpoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovanieP

oStraxovaniyuZHizniZaVychetomRezerva 

33.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

34 дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPeredannym
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дополнительных выгод, переданным в 

перестрахование 

VPerestraxovaniePoStraxovaniyuZHizniZaVychetomRe

zerva 

34.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

35 дебиторская задолженность 

страховщиков – участников операций 

сострахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastnik

ovOperaczijSostraxovaniyaPoStraxovaniyuZHizniZaVy

chetomRezerva 

35.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

36 Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

операциям сострахования  

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovora

mKlassificzirovannymKakStraxovyePoOperacziyamSos

traxovaniyaPoStraxovaniyuZHizniZaVychetomRezerva 

36.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

37 дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, по операциям 

сострахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovora

mKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantiro

vannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygo

dPoOperacziyamSostraxovaniyaPoStraxovaniyuZHizni

ZaVychetomRezerva 

37.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

38 Расчеты по депо премий и убытков   ifrs-

ru:RaschetyPoDepoPremijIUbytkovPoStraxovaniyuZHi

zniZaVychetomRezerva 

38.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

39 прочая дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

StraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaPoStraxo

vaniyuZHizniZaVychetomRezerva 

39.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

40 дебиторская задолженность по  ifrs-
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страхованию иному, чем страхование 

жизни, в том числе: 

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomuC

HemStraxovanieZHizni 

40.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

41 Дебиторская задолженность по 

расчетам по прямому возмещению 

убытков  

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamo

muVozmeshheniyuUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHe

mZHizniZaVychetomRezerva 

41.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

42 Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

страхования  

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovora

mStraxovaniyaPoStraxovaniyuInomuCHemZHizniZaV

ychetomRezerva 

42.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

43 дебиторская задолженность  

страховщиков – участников операций 

сострахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastnik

ovOperaczijSostraxovaniyaPoStraxovaniyuInomuCHem

ZHizniZaVychetomRezerva 

43.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

44 Дебиторская задолженность 

страхователей по операциям 

сострахования  

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoOperaczi

yamSostraxovaniyaPoStraxovaniyuInomuCHemZHizni

ZaVychetomRezerva 

44.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

45 дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovaniePoStraxovaniyuInomuCHemZHizniZa

VychetomRezerva 

45.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

46 дебиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovaniePoStraxovaniyuInomuCHemZHizni
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ZaVychetomRezerva 

46.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

47 Дебиторская задолженность по депо 

премий и убытков 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkovP

oStraxovaniyuInomuCHemZHizniZaVychetomRezerva 

47.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

48 Дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам  

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegre

ssamPoStraxovaniyuInomuCHemZHizniZaVychetomR

ezerva 

48.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

49 Прочая дебиторская задолженность   ifrs-

ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

InomuCHemZHizniZaVychetomRezerva 

49.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

50 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования, в том числе: 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

50.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

51 дебиторская задолженность по расчетам 

с территориальными фондами по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritorial

nymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxov

aniyuZaVychetomRezerva 

51.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

52 дебиторская задолженность по расчетам 

с медицинскими организациями 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczins

kimiOrganizacziyamiZaVychetomRezerva 

52.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

53 дебиторская задолженность по 

регрессам 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamZaVycheto

mRezerva 
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53.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

54 прочая дебиторская задолженность по 

операциям обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

ObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaZaVycheto

mRezerva 

54.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

55 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

ye 

55.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

56 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye 

56.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

57 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования иного, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizni 

57.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

58 Инвестиции в ассоциированные 

организации 

 ifrs-full:InvestmentsInAssociates 

58.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

59 Инвестиции в совместно 

контролируемые организации 

 ifrs-full:InvestmentsInJointVentures 

59.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

60 Инвестиции в дочерние организации  ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries 

60.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

61 Прочие активы   ifrs-
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ru:ProchieFinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimostiZaVychetomRezervua 

61.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

62 Финансовые обязательства, не 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimosti 

62.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

63 займы и прочие привлеченные средства, 

в том числе: 

 ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva 

63.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

64 кредит, полученный в порядке расчетов 

по расчетному счету (овердрафт) 

 ifrs-

ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno

muSchetu 

64.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

65 прочие средства, привлеченные от 

кредитных организаций 

 ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij 

65.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

66 средства, привлеченные от 

государственных организаций 

 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zij 

66.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

67 прочие срочные заемные средства от 

других юридических лиц 

 ifrs-

ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixY

UridicheskixLicz 

67.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

68 средства, привлеченные от физических 

лиц 

 ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz 

68.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

69 
Обязательства по аренде 

 ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende 

69.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

70 сделки репо  ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepo 
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70.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

71 Выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi 

71.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

72 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования, в том числе: 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaNediskontirovann

yjPotok 

72.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

73 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования жизни, в том числе: 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizni 

73.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

74 Кредиторская задолженность по 

прямым договорам страхования, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoPryamymDogovoram

StraxovaniyaKlassificzirovannymKakStraxovye 

74.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

75 Кредиторская задолженность по 

прямым договорам страхования, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoPryamymDogovoram

StraxovaniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSN

egarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitel

nyxVygod 

75.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

76 Кредиторская задолженность по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые, 

принятым в перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaZhizniKlassificzirovannymKakStraxovyePrinyatymV

Perestraxovanie 

76.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

77 Кредиторская задолженность по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaZhizniKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNega
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инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, принятым в 

перестрахование 

rantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyx

VygodPrinyatymVPerestraxovanie 

77.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

78 Кредиторская задолженность по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые, 

переданным в перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakStraxovyePeredannymVPer

estraxovanie 

78.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

79 Кредиторская задолженность по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramStraxovan

iyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVyg

odPeredannymVPerestraxovanie 

79.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

80 Кредиторская задолженность по депо 

премий и убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya

ZHizni 

80.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

81 Кредиторская задолженность перед 

страховыми агентами и брокерами 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredStraxovymiAgenta

miIBrokerami 

81.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

82 Незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования  

 ifrs-

ru:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaZHizni 

82.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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83 Прочая кредиторская задолженность по 

операциям страхования сострахования 

перестрахования жизни  

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoOperacziya

mStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaZHizni 

83.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

84 кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования иного, чем 

страхование жизни, в том числе: 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemStraxo

vanieZHizniPoStraxovaniyuInomuCHemZHizni 

84.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

85 кредиторская задолженность по 

операциям прямого возмещения 

убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamPoPrya

momuVozmeshheniyuUbytkov 

85.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

86 кредиторская задолженность по 

договорам страхования  

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostIPredoplatyPremijPoDo

govoramStraxovaniya 

86.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

87 Кредиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanie 

87.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

88 Кредиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredann

ymVPerestraxovanie 

88.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

89 Кредиторская задолженность по депо 

премий и убытков 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

OperacziiStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya

InogoCHemStraxovanieZHizni 

89.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

90 задолженность перед страховыми  ifrs-
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агентами и брокерами  ru:ZadolzhennostPeredStraxovymiAgentamiIBrokerami

PoStraxovaniyuInomuCHemZHizni 

90.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

91 Прочая задолженность по операциям 

страхования 

 ifrs-

ru:ProchayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniya

SostraxovaniyaIPerestraxovaniyaInogoCHemZHizni 

91.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

92 Кредиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования, в том числе: 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

92.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

93 кредиторская задолженность по 

расчетам с территориальными фондами 

по обязательному медицинскому 

страхованию 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritoria

lnymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxo

vaniyu 

93.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

94 кредиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczin

skimiOrganizacziyami 

94.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

95 прочая кредиторская задолженность по 

операциям обязательного медицинского 

страхования 

 ifrs-

ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoOperacziya

mObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaPoOMS 

95.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

96 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zni 

96.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

97 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovye 
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97.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

98 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

98.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

99 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod 

99.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

100 прочие обязательства  ifrs-

ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePo

SpravedlivojStoimosti 

100.1  По уровням dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

Таблица 66.7. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном 

признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой 

стоимости 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Остаток на начало отчетного периода  ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda 

2 Отнесение дохода или расхода от новых 

сделок на будущие периоды 

 ifrs-

ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudu
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shhiePeriody 

3 Признано в отчете о прибыли или 

убытке за отчетный период 

 ifrs-

ru:PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchetnyjPeri

odOtlozhennyjDoxodRasxod 

4 Изменение вследствие того, что 

исходные данные стали наблюдаемыми 

 ifrs-

ru:VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudae

mymiOtlozhennyjDoxodRasxod 

5 Изменение вследствие прекращения 

признания инструментов 

 ifrs-

ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtl

ozhennyjDoxodRasxod 

6 Курсовые разницы  ifrs-ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod 

7 Остаток на конец отчетного периода  ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda 

Таблица 67.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного 

правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

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

1.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

2 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax 

2.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

3 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли 

или убытка 

 ifrs-

full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss 

3.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

4 Займы, прочие размещенные средства и  ifrs-
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прочая дебиторская задолженность ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennost 

4.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

5 Дебиторская задолженность по 

страхованию жизни 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuZHizni 

5.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

6 Дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomuC

HemStraxovanieZHizni 

6.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

7 Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya 

7.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

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

8.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

9 займы и прочие привлеченные средства  ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva 

9.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

10 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya 

10.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

11  Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка  

 ifrs-

full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLo

ss 

11.1  По суммам взаимозачета dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 
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Таблица 68.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Денежные средства и их эквиваленты  ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony 

1.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

2  депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 ifrs-

ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStoro

ny 

2.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

3 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony 

3.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

4 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannye

BezPrekrashheniyaPriznaniyaSvyazannyeStorony 

4.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

5 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhiSvyazannyeStorony 

5.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

6 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaSvyazann

yeStorony 

6.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

7 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaSvy
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azannyeStorony 

7.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

8 финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 

 ifrs-

ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPer

edannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaSvyazannyeStoro

ny 

8.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

9 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

 ifrs-

ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony 

9.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

10 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovyeSv

yazannyeStorony 

10.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

11 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramSt

raxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvesticzionn

yeSvyazannyeStorony 

11.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

12 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 ifrs-

ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizniSvyazannyeStorony 

12.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

13 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaSvyazannyeStoron

y 

13.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

14 Прочие активы  ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony 
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1 2 3 4 

14.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

15 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-

ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony 

15.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

16 Займы и прочие привлеченные средства  ifrs-

ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyaza

nnyeStorony 

16.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

17  выпущенные долговые ценные бумаги  ifrs-

ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazanny

eStorony 

17.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

18 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

 ifrs-

ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaSvyazannyeStoron

y 

18.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

19 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 

страховые 

 ifrs-

ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzi

rovannymKakStraxovyeSvyazannyeStorony 

19.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

20 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannoj

VozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvyaz

annyeStorony 

20.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
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1 2 3 4 

21 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlas

sificzirovannymKakInvesticzionnyeBezNegarantirovan

nojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvya

zannyeStorony 

21.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

22 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 ifrs-

ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHi

zniSvyazannyeStorony 

22.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

23 Резервы – оценочные обязательства  ifrs-

ru:RezervyOczenochnyeObyazatelstvaSvyazannyeStoro

ny 

23.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

24 Прочие обязательства  ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony 

24.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

25 Текстовое раскрытие. Остатки по 

операциям со связанными сторонами  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyaza

nnymiStoronamiTextBlock 

Таблица 68.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Страхование жизни, в том числе:  ifrs-ru:StraxovanieZHizniSvyazannyeStorony 

1.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

2  заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieS

vyazannyeStorony 

2.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
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1 2 3 4 

3  выплаты – нетто-перестрахование  ifrs-ru:VyplatyNettoPerestraxovanieSvyazannyeStorony 

3.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

4 изменение страховых резервов по 

страхованию жизни - нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:IzmenenieStraxovyxRezervovPoStraxovaniyuZHizni

NettoPerestraxovanie 

4.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

5  расходы по ведению страховых 

операций – нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPerestr

axovanieSvyazannyeStorony 

5.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

6  прочие доходы по страхованию жизни  ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuZHizniSvyazannyeSt

orony 

6.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

7  прочие расходы по страхованию жизни  ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuZHizniSvyazannyeSt

orony 

7.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

8 Страхование иное, чем страхование 

жизни, в том числе: 

 ifrs-

ru:StraxovanieInoeCHemStraxovanieZHizniSvyazanny

eStorony 

8.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

9  заработанные страховые премии – 

нетто-перестрахование 

 ifrs-

ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieI

noeCHemZHizniSvyazannyeStorony 

9.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

10  состоявшиеся убытки – нетто-

перестрахование 

 ifrs-

ru:SostoyavshiesyaUbytkiNettoPerestraxovanieInoeCH

emZHizniSvyazannyeStorony 

10.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

11  расходы по ведению страховых  ifrs-
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1 2 3 4 

операций – нетто-перестрахование ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPerestr

axovanieInoeCHemZHizniSvyazannyeStorony 

11.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

12  прочие доходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxova

nieZHizniSvyazannyeStorony 

12.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

13  прочие расходы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 ifrs-

ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxov

anieZHizniSvyazannyeStorony 

13.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

14  процентные доходы  ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony 

14.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

15 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamOc

zenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUb

ytokSvyazannyeStorony 

15.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

16 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми активами, имеющимися в 

наличии для продажи 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiImeyus

hhimisyaVNalichiiDlyaProdazhiSvyazannyeStorony 

16.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

17  доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomS

vyazannyeStorony 

17.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
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1 2 3 4 

18 Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 

иностранной валютой 

 ifrs-

ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeS

torony 

18.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

19  прочие инвестиционные доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) 

 ifrs-

ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodo

vRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony 

19.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

20 Общие и административные расходы  ifrs-

ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStoro

ny 

20.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

21 Процентные расходы  ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony 

21.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

22 Прочие доходы  ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony 

22.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

23 Прочие расходы  ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony 

23.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

24 Чистые (расходы) доходы от 

хеджирования денежных потоков 

 ifrs-

ru:CHistyeRasxodyDoxodyOtXedzhirovaniyaDenezhny

xPotokovSvyazannyeStorony 

24.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

25 Прочий совокупный доход (убыток) от 

прочих операций 

 ifrs-

ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczij

SvyazannyeStorony 

25.1  По типу связанной стороны dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 
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Таблица 68.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Краткосрочные вознаграждения  ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya 

2 Обязательства по пенсионному 

обеспечению 

 ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPo

OkonchaniiTrudovojDeyatelnosti 

3 Долгосрочные вознаграждения  ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya 

4 Выходные пособия  ifrs-ru:VyxodnyePosobiya 

5 Выплаты на основе долевых 

инструментов 

 ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov 

6 Текстовое раскрытие. Информация о 

размере вознаграждения ключевому 

управленческому персоналу  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagra

zhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTex

tBlock 

Примечание 69. События после окончания отчетного периода 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Текстовое раскрытие. События после 

окончания отчетного периода  

 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtche

tnogoPeriodaTextBlock 

Текстовые раскрытия к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Номер и наименование таблицы  ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya 
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1 2 3 4 

примечания, к которой относится 

текстовое раскрытие 

1.1  Текстовое раскрытие dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis 

2 Содержание текстового раскрытия  ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock 

2.1  Текстовое раскрытие dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis 
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Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков 

Раздел 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная с применением МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты»1 

Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации (код формы по ОКУД2 0420127) 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Компоненты капитала   ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.1  Уставный капитал  ifrs-full:IssuedCapitalMember 

1.2  Добавочный капитал  ifrs-full:SharePremiumMember 

1.3  Резервный капитал mem-int:RezervnyjKapitalMember 

1.4  Собственные акции (доли 

участия), выкупленные у 

акционеров (участников) 

ifrs-full:TreasurySharesMember 

1.5  Резерв переоценки долевых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivae

myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj

DoxodMemberMember 

1.6  Резерв переоценки долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

mem-

int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivae

myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj

                                                           
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года, введенный в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869. 
2 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

прочий совокупный доход DoxodMember 

1.7  Оценочный резерв под 

обесценение долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcze

nivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok

upnyjDoxodMember 

1.8  Резерв переоценки основных 

средств и нематериальных 

активов 

mem-

int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx

AktivovMember 

1.9  Резерв переоценки финансовых 

обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, связанной 

с изменением кредитного риска 

mem-

int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxK

akUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylI

liUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoO

byazatelstvamMember 

1.10  Резерв переоценки обязательств 

по вознаграждениям 

работникам по окончании 

трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми 

платежами 

mem-

int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagra

zhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyateln

ostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember 

1.11  Резерв хеджирования денежных 

потоков  

ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 

1.12  Резерв хеджирования долевых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход  

mem-

int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczeniv

aemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupn

yjDoxodMember 

1.13  Прочие резервы  ifrs-full:OtherReservesMember 

1.14  Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  

ifrs-full:RetainedEarningsMember 

1.15  Итого mem-int:ItogoMember 
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Отчет об изменениях собственного капитала общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420143) 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Компоненты средств, предназначенных 

для обеспечения уставной деятельности 

 dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

1.1  Взносы mem-int:VznosyMember 

1.2  Добавочный капитал  ifrs-full:SharePremiumMember 

1.3  Резерв переоценки долевых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivae

myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj

DoxodMemberMember 

1.4  Резерв переоценки долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivae

myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj

DoxodMember 

1.5  Резерв под обесценение 

долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcze

nivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok

upnyjDoxodMember 

1.6  Резерв переоценки основных 

средств и нематериальных 

активов 

mem-

int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx

AktivovMember 

1.7  Резерв переоценки финансовых 

обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, связанной 

mem-

int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxK

akUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylI

liUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoO

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

с изменением кредитного риска byazatelstvamMember 

1.8  Резерв переоценки обязательств 

по вознаграждениям 

работникам по окончании 

трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми 

платежами 

mem-

int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagra

zhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyateln

ostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember 

1.9  Резерв хеджирования денежных 

потоков  

ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 

1.10  Резерв хеджирования долевых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход  

mem-

int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczeniv

aemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupn

yjDoxodMember 

1.11  Прочие резервы  ifrs-full:OtherReservesMember 

1.12  Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  

ifrs-full:RetainedEarningsMember 

1.13  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 5.1. Денежные средства 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

1.3  Балансовая стоимость mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember 
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Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcz

enkaMember 

1.3  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc

zenkaMember 

1.4  кредитно-обесцененные 

финансовые активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5  Итого по срокам убытков и 

методу оценки 

mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2 По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1  Денежные средства на 

расчетных счетах 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.2  Денежные средства, 

переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl

enieMember 

2.3  Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2.4  Итого mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Выверка изменений полной 

балансовой стоимости 

денежных средств 

mem-

int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenez

hnyxSredstvMember 
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Таблица 5.5. Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcz

enkaMember 

1.3  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc

zenkaMember 

1.4  кредитно-обесцененные 

финансовые активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5  Итого по срокам убытков и 

методу оценки 

mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2 По типам денежных средств  dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis 

2.1  Денежные средства на 

расчетных счетах 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

2.2  Денежные средства, 

переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl

enieMember 

2.3  Прочие денежные средства mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

2.4  Итого mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Выверка изменений резерва под 

обесценение денежных средств 

mem-

int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDenezhn

yxSredstvMember 
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Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1  Долевые ценные бумаги, 

удерживаемые для торговли 

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2  Долговые ценные бумаги, 

удерживаемые для торговли 

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.3  Итого mem-int:ItogoNPTipyBumagMember 

2 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

2.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

2.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

2.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

Таблица 6.3. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 
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1 2 3 4 

1.1  Балансовая стоимость 

финансовых активов до вычета 

резерва под обесценение 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVycheta

RezervaPodObesczenenieMember 

1.2  Резерв под обесценение, 

корректирующий стоимость 

финансовых активов 

mem-

int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostF

inansovyxAktivovMember 

1.3  Резерв под обесценение 

долговых инструментов в 

составе прочего совокупного 

дохода 

mem-

int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSo

staveProchegoSovokupnogoDoxodaMember 

1.4  Переоценка в составе прочего 

совокупного дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxod

aMember 

1.5  Балансовая стоимость долговых 

инструментов 

mem-

int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMembe

r 

2 По времени реклассификации  dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

2.1  До реклассификации mem-int:DoReklassifikacziiMember 

2.2  После реклассификации mem-int:PosleReklassifikacziiMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Информация о 

реклассификации финансовых 

активов в категорию 

финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovV

KategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSprave

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

прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам получателя  dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

1.1  Итого по типам получателя mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember 

2 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

2.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

2.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

2.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

3 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1  Долговые ценные бумаги, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика, в том числе: 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz

enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUby

tokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

3.2  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые как 

mem-

int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemy

ePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs

motreniyuOrganizacziiMember 
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1 2 3 4 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

3.3  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

Таблица 8.1. Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

1.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

1.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

1.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

1.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

1.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

1.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

1.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 
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1 2 3 4 

1.1  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcz

enkaMember 

1.3  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc

zenkaMember 

1.4  кредитно-обесцененные 

финансовые активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5  Итого по срокам убытков и 

методу оценки 

mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2 Тип долгового инструмента  dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги 

Правительства Российской 

Федерации 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFed

eracziiMember 

2.2  Долговые ценные бумаги 

субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFeder

acziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember 

2.3  Долговые ценные бумаги 

иностранных государств 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvM

ember 

2.4  Долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovMember 

2.5  Долговые ценные бумаги 

некредитных финансовых 

организаций 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxO

rganizaczijMember 
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1 2 3 4 

2.6  Долговые ценные бумаги 

нефинансовых организаций 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczi

jMember 

2.7  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2.8  Займы выданные  mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.9  Итого mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Выверка изменений полной 

балансовой стоимости 

долговых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgo

vyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimost

iCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

Таблица 8.3. Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcz

enkaMember 

1.3  финансовые активы, кредитные mem-
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1 2 3 4 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc

zenkaMember 

1.4  кредитно-обесцененные 

финансовые активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5  Итого по срокам убытков и 

методу оценки 

mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2 Тип долгового инструмента  dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги 

Правительства Российской 

Федерации 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFed

eracziiMember 

2.2  Долговые ценные бумаги 

субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFeder

acziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember 

2.3  Долговые ценные бумаги 

иностранных государств 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvM

ember 

2.4  Долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovMember 

2.5  Долговые ценные бумаги 

некредитных финансовых 

организаций 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxO

rganizaczijMember 

2.6  Долговые ценные бумаги 

нефинансовых организаций 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczi

jMember 

2.7  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2.8  Займы выданные  mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.9  Итого mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember 
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1 2 3 4 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Выверка изменений резерва под 

обесценение долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDolgovy

xInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiC

HerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

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

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Балансовая стоимость 

финансовых активов до вычета 

резерва под обесценение 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVycheta

RezervaPodObesczenenieMember 

1.2  Резерв под обесценение, 

корректирующий стоимость 

финансовых активов 

mem-

int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostF

inansovyxAktivovMember 

1.3  Балансовая стоимость долговых 

инструментов 

mem-

int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMembe

r 

1.4  Резерв под обесценение 

долговых инструментов в 

составе прочего совокупного 

дохода 

mem-

int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSo

staveProchegoSovokupnogoDoxodaMember 

1.5  Переоценка в составе прочего 

совокупного дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxod

aMember 

2 По времени реклассификации  dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 
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1 2 3 4 

2.1  До реклассификации mem-int:DoReklassifikacziiMember 

2.2  После реклассификации mem-int:PosleReklassifikacziiMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Информация о 

реклассификации финансовых 

активов в категорию 

финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovV

KategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSprave

dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemb

er 

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

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

1.1  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

1.2  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

1.3  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

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

стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Резерв переоценки на момент mem-
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1 2 3 4 

выбытия, реклассификации int:RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikac

ziiMember 

1.2  Справедливая стоимость 

долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход, на дату 

выбытия 

mem-

int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczeni

vaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokup

nyjDoxodNaDatuVybytiyaMember 

1.3  Справедливая стоимость 

долевых инструментов на дату 

реклассификации в категорию 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatu

ReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedli

vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

2 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.2  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.3  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

2.4  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

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

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

1.3  Балансовая стоимость mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember 
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Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости депозитов и прочих размещенных средств 

в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcz

enkaMember 

1.3  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc

zenkaMember 

1.4  кредитно-обесцененные 

финансовые активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5  Итого по срокам убытков и 

методу оценки 

mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovMember 

2.2  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2.3  Сделки обратного репо  mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember 

2.4  Прочие размещенные средства mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

2.5  Итого mem-
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1 2 3 4 

int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Выверка изменений полной 

балансовой стоимости 

депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDepozi

tovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganiz

acziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

Таблица 10.3. Выверка изменений резерва под обесценение депозитов и прочих размещенных средств 

в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcz

enkaMember 

1.3  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc

zenkaMember 

1.4  кредитно-обесцененные 

финансовые активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5  Итого по срокам убытков и 

методу оценки 

mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 
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1 2 3 4 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovMember 

2.2  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2.3  Сделки обратного репо mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI

BankamiNerezidentamiMember 

2.4  Прочие размещенные средства mem-int:ProchieSredstvaMember 

2.5  Итого mem-

int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Выверка изменений убытка от 

обесценения депозитов и 

прочих размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:VyverkaIzmenenijUbytkaOtObesczeneniyaDepozito

vIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizac

ziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

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

по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Текстовая спецификация  dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis 

1.1  Диапазон контрактных 

процентных ставок 

mem-

int:DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember 

1.2  Временной интервал сроков mem-int:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember 
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погашения 

Таблица 11.1. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Полная балансовая стоимость mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember 

1.2  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

1.3  Балансовая стоимость mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember 

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

дебиторской задолженности 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcz

enkaMember 

1.3  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc

zenkaMember 

1.4  кредитно-обесцененные 

финансовые активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 
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1 2 3 4 

1.5  Итого по срокам убытков и 

методу оценки 

mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2  Займы выданные  mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.3  Сделки обратного репо  mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember 

2.4  Расчеты по конверсионным 

операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

и брокерским операциям 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu

magamiIBrokerskimOperacziyamMember 

2.5  Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe

mber 

2.6  Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderz

hashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

2.7  Расчеты с клиентами по 

посредническим договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoram

Member 

2.8  Прочее  mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostProcheeMember 

2.9  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Выверка изменений полной 

балансовой стоимости прочих 

размещенных средств и прочей 

дебиторской задолженности 

mem-

int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiProchi

xRazmeshhennyxSredstvIProchejDebitorskojZadolzhen

nostiMember 



1755 

Таблица 11.3. Выверка изменений резерва под обесценение займов, прочих размещенных средств и прочей 

дебиторской задолженности 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcz

enkaMember 

1.3  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc

zenkaMember 

1.4  кредитно-обесцененные 

финансовые активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5  Итого по срокам убытков и 

методу оценки 

mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2  Займы выданные  mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.3  Сделки обратного репо  mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember 

2.4  Расчеты по конверсионным 

операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

и брокерским операциям 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu

magamiIBrokerskimOperacziyamMember 

2.5  Дебиторская задолженность по mem-
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1 2 3 4 

финансовой аренде int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe

mber 

2.6  Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderz

hashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

2.7  Расчеты с клиентами по 

посредническим договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoram

Member 

2.8  Прочее  mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostProcheeMember 

2.9  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Выверка изменений резерва под 

обесценение прочих 

размещенных средств и прочей 

дебиторской задолженности 

mem-

int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchix

RazmeshhennyxSredstvIProchejDebitorskojZadolzhenn

ostiMember 

Таблица 12.2. Дебиторская задолженность по страхованию жизни 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По классам дебиторской задолженности  dim-

int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoStraxovaniy

uAxis 

1.1  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyeMember 

1.2  Дебиторская задолженность по 

договорам, 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi
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1 2 3 4 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 

1.3   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePrinyatymVPerestraxovanieMe

mber 

1.4   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

принятым в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymV

PerestraxovanieMember 

1.5  Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovanie

Member 

1.6   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

переданным в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPeredannym

VPerestraxovanieMember 

1.7   Дебиторская задолженность mem-
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1 2 3 4 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaMember 

1.8   Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые, по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyePoOperacziyamSo

straxovaniyaMember 

1.9  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, по 

операциям сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVyg

odPoOperacziyamSostraxovaniyaMember 

1.10   Расчеты по депо премий и 

убытков 

mem-int:RaschetyPoDepoPremijIUbytkovMember 

1.11  Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiMember 

1.12   Незавершенные расчеты по 

операциям страхования и 

перестрахования 

mem-

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovani

yaIPerestraxovaniyaMember 

1.13   Прочая дебиторская 

задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

StraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaMember 

1.14  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

1.15  Итого mem-

int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

Member 
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Таблица 12.3. Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По классам дебиторской задолженности  dim-

int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoStraxovaniy

uAxis 

1.1  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amStraxovaniyaMember 

1.2   Дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaMember 

1.3   Дебиторская задолженность 

страхователей по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoOperaczi

yamSostraxovaniyaMember 

1.4  Дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanieMember 

1.5  Дебиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovanieMember 

1.6   Дебиторская задолженность по 

депо премий и убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

Member 

1.7  Дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegre

ssamMember 

1.8  Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizniMember 
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1 2 3 4 

1.9  Дебиторская задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamo

muVozmeshheniyuUbytkovMember 

1.10  Незавершенные расчеты по 

операциям страхования и 

перестрахования 

mem-

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovani

yaIPerestraxovaniyaDebitorskayaZadolzhennostPoStrax

ovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniMember 

1.11   Прочая дебиторская 

задолженность 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

InomuCHemZHizniMember 

1.12  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

1.13  Итого mem-

int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

Member 

Таблица 12.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по операциям 

страхования жизни 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcz

enkaMember 

1.3  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc
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1 2 3 4 

(индивидуальная оценка) zenkaMember 

1.4  кредитно-обесцененные 

финансовые активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5  Итого по срокам убытков и 

методу оценки 

mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyeMember 

2.2  Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 

2.3  Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiMember 

2.4  Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovanie

Member 

2.5  Прочая дебиторская 

задолженность по операциям 

страхования жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

StraxovaniyaZHizniMember 

2.6  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Выверка изменений полной 

балансовой стоимости 

mem-

int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebito
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1 2 3 4 

дебиторской задолженности по 

операциям страхования жизни 

rskojZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaZHizni

Member 

Таблица 12.5. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям 

страхования жизни 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcz

enkaMember 

1.3  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc

zenkaMember 

1.4  кредитно-обесцененные 

финансовые активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5  Итого по срокам убытков и 

методу оценки 

mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyeMember 

2.2  Дебиторская задолженность по mem-
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1 2 3 4 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 

2.3  Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiMember 

2.4  Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovanie

Member 

2.5  Прочая дебиторская 

задолженность по операциям 

страхования жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

StraxovaniyaZHizniMember 

2.6  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Выверка изменений резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования жизни 

mem-

int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitors

kojZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaZHizni

Member 

Таблица 12.6. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  финансовые активы, кредитные mem-
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1 2 3 4 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcz

enkaMember 

1.3  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc

zenkaMember 

1.4  кредитно-обесцененные 

финансовые активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5  Итого по срокам убытков и 

методу оценки 

mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Дебиторская задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamo

muVozmeshheniyuUbytkovMember 

2.2  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amStraxovaniyaMember 

2.3  Дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegre

ssamMember 

2.4  Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiMember 

2.5  Дебиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovanieMember 

2.6  Дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym
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перестрахование VPerestraxovanieMember 

2.7  Дебиторская задолженность по 

операциям сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamSostraxo

vaniyaMember 

2.8  Прочая дебиторская 

задолженность 

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 

2.9  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Выверка изменений полной 

балансовой стоимости 

дебиторской задолженности по 

договорам страхования иного, 

чем страхование жизни 

mem-

int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebito

rskojZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaInogo

CHemZHizniMember 

Таблица 12.7. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcz

enkaMember 

1.3  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc
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1 2 3 4 

(индивидуальная оценка) zenkaMember 

1.4  кредитно-обесцененные 

финансовые активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5  Итого по срокам убытков и 

методу оценки 

mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Дебиторская задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamo

muVozmeshheniyuUbytkovMember 

2.2  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amStraxovaniyaMember 

2.3  Дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegre

ssamMember 

2.4  Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiMember 

2.5  Дебиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovanieMember 

2.6  Дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanieMember 

2.7  Дебиторская задолженность по 

операциям сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamSostraxo

vaniyaMember 

2.8  Прочая дебиторская 

задолженность 

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 

2.9  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

3.1  Выверка изменений резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по договорам 

страхования иного, чем 

страхование жизни 

mem-

int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitors

kojZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaInogoC

HemZHizniMember 

Таблица 13.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности в сфере 

обязательного медицинского страхования 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

1.2  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcz

enkaMember 

1.3  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc

zenkaMember 

1.4  кредитно-обесцененные 

финансовые активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5  Итого по срокам убытков и 

методу оценки 

mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Предоплаты по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogoMediczins

kogoStraxovaniyaMember 
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1 2 3 4 

2.2  Дебиторская задолженность по 

расчетам с территориальными 

фондами по обязательному 

медицинскому страхованию 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritorial

nymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxov

aniyuMember 

2.3  Дебиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczin

skimiOrganizacziyamiMember 

2.4  Дебиторская задолженность по 

регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamMember 

2.5  Прочая дебиторская 

задолженность по операциям в 

сфере обязательного 

медицинского страхования 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

VSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaMem

ber 

2.6  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Выверка изменений полной 

балансовой стоимости 

дебиторской задолженности в 

сфере обязательного 

медицинского страхования 

mem-

int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebito

rskojZadolzhennostiVSfereObyazatelnogoMediczinskog

oStraxovaniyaMember 

Таблица 13.3. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности в сфере обязательного 

медицинского страхования 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 
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1.2  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(коллективная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOcz

enkaMember 

1.3  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение всего срока жизни 

(индивидуальная оценка) 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc

zenkaMember 

1.4  кредитно-обесцененные 

финансовые активы 

mem-

int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember 

1.5  Итого по срокам убытков и 

методу оценки 

mem-

int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Предоплаты по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogoMediczins

kogoStraxovaniyaMember 

2.2  Дебиторская задолженность по 

расчетам с территориальными 

фондами по обязательному 

медицинскому страхованию 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritorial

nymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxov

aniyuMember 

2.3  Дебиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczin

skimiOrganizacziyamiMember 

2.4  Дебиторская задолженность по 

регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamMember 

2.5  Прочая дебиторская 

задолженность по операциям в 

сфере обязательного 

медицинского страхования 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

VSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaMem

ber 

2.6  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Выверка изменений резерва под mem-
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1 2 3 4 

обесценение дебиторской 

задолженности в сфере 

обязательного медицинского 

страхования 

int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitors

kojZadolzhennostiVSfereObyazatelnogoMediczinskogo

StraxovaniyaMember 

Таблица 14.1. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые, по видам договоров 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 14.2. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые, по видам резервов 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 
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Таблица 14.3. Движение математического резерва и доли перестраховщиков в математическом резерве 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 14.4. Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной 

премии 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 14.5. Движение резерва расходов на обслуживание страховых обязательств и доли перестраховщиков 

в резерве расходов на обслуживание страховых обязательств 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 
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1 2 3 4 

резервах 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 14.6. Движение резерва выплат и доли перестраховщиков в резерве выплат 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 14.8. Движение выравнивающего резерва и доли перестраховщиков в выравнивающем резерве 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 16.1. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 
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1 2 3 4 

резервах 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 16.2. Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной 

премии 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 16.3. Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 
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Таблица 16.4. Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве 

расходов на урегулирование убытков 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 16.5. Изменения оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли перестраховщиков 

в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам оценки  dim-int:PoSummamOczenkiAxis 

1.1  Оценка mem-int:OczenkaMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

оценке 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVOczenkeMember 

1.3  Оценка-нетто mem-int:OczenkaNettoMember 

Таблица 16.6. Движение резерва неистекшего риска и доли перестраховщиков в резерве неистекшего риска 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 
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1 2 3 4 

резервах 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 16.7. Изменение оценки будущих поступлений от реализации годных остатков и доли перестраховщиков 

в оценке будущих поступлений от реализации годных остатков 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 17.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

2 Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 

2.1  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 17.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  Инвестиции в ассоциированные mem-
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1 2 3 4 

предприятия int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

Таблица 17.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные 

предприятия» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Балансовая стоимость 

финансовых активов 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember 

1.2  Балансовая стоимость 

инвестиций в ассоциированные 

предприятия, оцениваемых по 

себестоимости 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePr

edpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember 

1.3  Резерв под обесценение 

инвестиций в ассоциированные 

предприятия, оцениваемых по 

себестоимости 

mem-

int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovanny

ePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember 

1.4  Балансовая стоимость 

инвестиций в ассоциированные 

предприятия, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePr

edpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHer

ezPribylIliUbytokMember 

1.5  Балансовая стоимость 

инвестиций в ассоциированные 

предприятия, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePr

edpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHer

ezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.6  Переоценка в составе прочего 

совокупного дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxod

aMember 
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1 2 3 4 

2 По времени переноса  dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.1  До переноса mem-int:DoPerenosaMember 

2.2  После переноса mem-int:PoslePerenosaMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

Таблица 17.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные 

предприятия» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Полная балансовая стоимость 

инвестиций в ассоциированные 

предприятия 

mem-

int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember 

1.2  Резерв под обесценение 

инвестиций в ассоциированные 

предприятия 

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember 

1.3  Балансовая стоимость 

финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivae

myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMe

mber 

1.4  Балансовая стоимость 

финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivae

myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj

DoxodMember 

1.5  Переоценка в составе прочего mem-
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1 2 3 4 

совокупного дохода int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxod

aMember 

2 По времени переноса  dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.1  До переноса mem-int:DoPerenosaMember 

2.2  После переноса mem-int:PoslePerenosaMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

Таблица 18.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

2 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

2.1  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 18.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 
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Таблица 18.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Балансовая стоимость 

финансовых активов 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember 

1.2  Балансовая стоимость 

инвестиций в совместно 

контролируемые предприятия, 

оцениваемых по себестоимости 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontrol

iruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMe

mber 

1.3  Резерв под обесценение 

инвестиций в совместно 

контролируемые предприятия, 

оцениваемых по себестоимости 

mem-

int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKont

roliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimosti

Member 

1.4  Балансовая стоимость 

инвестиций в совместно 

контролируемые предприятия, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontrol

iruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.5  Балансовая стоимость 

инвестиций в совместно 

контролируемые предприятия, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontrol

iruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoi

mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.6  Переоценка в составе прочего 

совокупного дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxod

aMember 
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1 2 3 4 

2 По времени переноса  dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.1  До переноса mem-int:DoPerenosaMember 

2.2  После переноса mem-int:PoslePerenosaMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

Таблица 18.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Полная балансовая стоимость 

инвестиций в совместно 

контролируемые предприятия 

mem-

int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember 

1.2  Резерв под обесценение 

инвестиций в совместно 

контролируемые предприятия 

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember 

1.3  Балансовая стоимость 

финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivae

myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMe

mber 

1.4  Балансовая стоимость 

финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivae

myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj

DoxodMember 
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1 2 3 4 

1.5  Переоценка в составе прочего 

совокупного дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxod

aMember 

2 По времени переноса  dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.1  До переноса mem-int:DoPerenosaMember 

2.2  После переноса mem-int:PoslePerenosaMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

Таблица 19.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  Инвестиции в дочерние 

предприятия 

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

2 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

2.1  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 19.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

1.1  Инвестиции в дочерние 

предприятия 

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 
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Таблица 19.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Балансовая стоимость 

финансовых активов 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember 

1.2  Балансовая стоимость 

инвестиций в дочерние 

предприятия, оцениваемых по 

себестоимости 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriy

atiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember 

1.3  Резерв под обесценение 

инвестиций в дочерние 

предприятия, оцениваемых по 

себестоимости 

mem-

int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredp

riyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember 

1.4  Балансовая стоимость 

инвестиций в дочерние 

предприятия, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriy

atiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPrib

ylIliUbytokMember 

1.5  Балансовая стоимость 

инвестиций в дочерние 

предприятия, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriya

tiyajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProc

hijSovokupnyjDoxodMember 

1.6  Переоценка в составе прочего 

совокупного дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxod

aMember 

2 По времени переноса  dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.1  До переноса mem-int:DoPerenosaMember 

2.2  После переноса mem-int:PoslePerenosaMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

3.1  Инвестиции в дочерние 

предприятия 

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

Таблица 19.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия» 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Полная балансовая стоимость 

инвестиций в дочерние 

предприятия 

mem-

int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember 

1.2  Резерв под обесценение 

инвестиций в дочерние 

предприятия 

mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember 

1.3  Балансовая стоимость 

финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivae

myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMe

mber 

1.4  Балансовая стоимость 

финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivae

myxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj

DoxodMember 

1.5  Переоценка в составе прочего 

совокупного дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxod

aMember 

2 По времени переноса  dim-int:PoVremeniPerenosaAxis 

2.1  До переноса mem-int:DoPerenosaMember 

2.2  После переноса mem-int:PoslePerenosaMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 
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1 2 3 4 

3.1  Инвестиции в дочерние 

предприятия 

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

Таблица 20.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных 

как предназначенные для продажи 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 20.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные 

для продажи 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 21.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По предпосылкам оценки  dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

1.1  По справедливой стоимости mem-int:PoSpravedlivojStoimostiMember 

2 По типу признания инвестиционного 

имущества 

 dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

2.1  Инвестиционное имущество в 

собственности 

mem-

int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember 
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1 2 3 4 

2.2  Активы в форме права 

пользования 

mem-int:AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember 

2.3  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 21.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По предпосылкам оценки  dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

1.1  По фактическим затратам mem-int:PoFakticheskimZatratamMember 

2 По типу признания инвестиционного 

имущества 

 dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

2.1  Инвестиционное имущество в 

собственности 

mem-

int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember 

2.2  Активы в форме права 

пользования 

mem-int:AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember 

2.3  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 22.1. Нематериальные активы 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам нематериальных активов  dim-int:PoTipamNmaAxis 

1.1  Программное обеспечение mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember 

1.2  Лицензии и франшизы mem-int:LiczenziiIFranshizyMember 

1.3  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoNPMember 
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Таблица 23.1. Основные средства 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам основных средств  dim-int:PoTipamOsAxis 

1.1  Земля, здания и сооружения mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember 

1.2  Офисное и компьютерное 

оборудование 

mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember 

1.3  Незавершенное строительство mem-int:NezavershennoeStroitelstvoMember 

1.4  Транспортные средства mem-int:TransportnyeSredstvaMember 

1.5  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.6  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 25.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По источникам изменений резерва под 

обесценение прочих активов 

 dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePr

ochixAktivovAxis 

1.1  Расчеты с ассистантскими, 

медицинскими компаниями и 

станциями технического 

обслуживания 

mem-

int:RaschetySAsistantskimiMediczinskimiKompaniyam

iIStancziyamiTexnicheskogoObsluzhivaniyaMember 

1.2  Вложения в драгоценные 

металлы, монеты 

mem-

int:VlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonetyMember 

1.3  Вложения в природные камни mem-int:VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember 

1.4  Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember 

1.5  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.6  Итого mem-
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1 2 3 4 

int:RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember 

2 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2.1  Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 

Таблица 27.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых 

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По видам изменений  dim-int:PoVidamIzmenenijAxis 

1.1  Изменение справедливой 

стоимости, обусловленное 

изменениями кредитного риска 

нарастающим итогом 

mem-

int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzme

neniyamiKreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMemb

er 

1.2  Изменение справедливой 

стоимости, обусловленное 

изменениями кредитного риска 

за отчетный период 

mem-

int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzme

neniyamiKreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember 

1.3  Перенос накопленной прибыли 

или убытка от переоценки из 

прочего совокупного дохода в 

нераспределенную прибыль за 

отчетный период  

mem-

int:PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkaOtPereoczenkiI

zProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPri

bylZaOtchetnyjPeriodMember 

1.4  Увеличение переоценки в 

прочем совокупном доходе за 

отчетный период 

mem-

int:UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDox

odeZaOtchetnyjPeriodMember 

1.5  Разница между балансовой 

стоимостью обязательства и 

суммой, которая должна быть 

mem-

int:RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstv

aISummojKotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogashenii
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1 2 3 4 

уплачена при погашении 

обязательства 

ObyazatelstvaMember 

Таблица 28.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип задолженности  dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

1.1  Средства, привлеченные от 

кредитных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

1.2  Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zijMember 

1.3  Срочные заемные средства, 

привлеченные от других 

юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixY

UridicheskixLiczMember 

1.4  Средства, привлеченные от 

физических лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

1.5  Обязательства по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

1.6  Средства, привлеченные по 

сделкам репо 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember 

Таблица 29.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип задолженности  dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

1.1  Облигации mem-

int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii

Member 
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1 2 3 4 

1.2  Векселя mem-

int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya

Member 

Таблица 33.1. Анализ изменений обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным 

как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, 

и доли перестраховщиков в этих обязательствах 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам обязательств  dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

1.1  Обязательства mem-int:ObyazatelstvaMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

обязательствах 

mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxMember 

1.3  Обязательства – нетто mem-int:ObyazatelstvaNettoMember 

Таблица 34.1. Анализ изменений обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным 

как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, 

и доли перестраховщиков в них 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам обязательств  dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

1.1  Обязательства mem-int:ObyazatelstvaMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

обязательствах 

mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxMember 

1.3  Обязательства – нетто mem-int:ObyazatelstvaNettoMember 
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Таблица 35.5. Распределение активов пенсионного плана 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Котируемость актива  dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis 

1.1  Котируемые mem-int:KotiruemyeMember 

1.2  Некотируемые mem-int:NekotiruemyeMember 

1.3  Недвижимость mem-int:NedvizhimostMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoNPKotiruemostAktivaMember 

2 Типы активов пенсионного плана  dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis 

2.1  Акции mem-int:AkcziiMember 

2.2  Вложения в паевые 

инвестиционные фонды 

mem-

int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember 

2.3  Депозиты mem-int:DepozityMember 

2.4  Прочие активы mem-int:ProchieAktivyPlanaMember 

2.5  Облигации mem-int:ObligacziiMember 

2.6  Итого mem-

int:ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember 

Таблица 36.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По источникам изменения резервов - 

оценочных обязательств 

 dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb

yazatelstvAxis 

1.1  Налоговые риски mem-int:NalogovyeRiskiMember 

1.2  Судебные иски mem-int:SudebnyeIskiMember 

1.3  Финансовые гарантии mem-int:FinansovyeGarantiiMember 

1.4  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5  Итого mem-int:ItogoNPMember 
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Таблица 38.1. Капитал 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По компонентам капитала  dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

1.1  Номинальная стоимость 

обыкновенных акций 

mem-

int:NominalnayaStoimostObyknovennyxAkczijMember 

1.2  Номинальная стоимость 

привилегированных акций 

mem-

int:NominalnayaStoimostPrivilegirovannyxAkczijMem

ber 

1.3  Поправка на инфляцию  mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoMember 

2 По типам акций  dim-int:PoTipamAkczijAxis 

2.1  Количество обыкновенных 

акций в обращении 

mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember 

2.2  Количество 

привилегированных акций 

mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember 

Таблица 51.1. Процентные доходы 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Источник процентного дохода  dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.1   по финансовым активам, в 

обязательном порядке 

классифицируемым как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKla

ssificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoim

ostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.2   по финансовым активам, 

классифицируемым как 

mem-

int:PoFinansovymAktivamKlassificziruemymKakOczen
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1 2 3 4 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

ivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyto

kPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

1.3   по долговым инструментам, 

оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedliv

ojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovym

InstrumentamMember 

1.4   по финансовым активам, 

оцениваемым по 

амортизированной стоимости: 

депозитам и прочим 

размещенным средствам в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortiziro

vannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxI

BankaxNerezidentaxMember 

1.5   по финансовым активам, 

оцениваемым по 

амортизированной стоимости: 

займам, прочим размещенным 

средствам и прочей 

дебиторской задолженности 

mem-

int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortiziro

vannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhe

nnymSredstvamMember 

1.6  по дебиторской задолженности 

по финансовой аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMem

ber 

1.7   по депо сумм по договорам 

перестрахования 

mem-

int:DepoSummPoDogovoramPerestraxovaniyaMember 

1.8   прочее mem-

int:ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember 

1.9  Итого mem-

int:ItogoNPPoIstochnikamProczentnogoDoxodaMembe

r 

2 Статус обесценения актива  dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis 
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1 2 3 4 

2.1  Необесцененные mem-int:NeobeczenennyeMember 

2.2  Обесцененные mem-int:ObesczenennyeMember 

2.3  Итого mem-int:ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember 

Таблица 52.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций 

с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

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

1.1  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) 

от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

1.2  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) 

от переоценки 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtPereoczenkiMember 

1.3  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов), 

связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы 

между стоимостью 

приобретения финансовых 

инструментов и их 

справедливой стоимостью при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezulta

tRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxI

nstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachaln

omPriznaniiMember 

1.4  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов), 

связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezulta

tRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxI
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1 2 3 4 

между стоимостью 

приобретения финансовых 

инструментов и их 

справедливой стоимостью 

после первоначального 

признания 

nstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonacha

lnogoPriznaniyaMember 

1.5  Итого  mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

Таблица 53.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций 

с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

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

1.1  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) 

от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

1.2  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) 

от переоценки 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtPereoczenkiMember 

1.3  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов), 

связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы 

между стоимостью 

приобретения финансовых 

активов и их справедливой 

стоимостью при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezulta

tRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxI

nstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachaln

omPriznaniiMember 
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1 2 3 4 

1.4  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов), 

связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы 

между стоимостью 

приобретения финансовых 

активов и их справедливой 

стоимостью после 

первоначального признания 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezulta

tRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxI

nstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonacha

lnogoPriznaniyaMember 

1.5  Итого  mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

Таблица 56.1. Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам активов   dim-int:PoTipamAktivovAxis 

1.1  Депозиты и прочие 

размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

1.2  Займы, прочие размещенные 

средства и прочая дебиторская 

задолженность 

mem-

int:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDeb

itorskayaZadolzhennostMember 

1.3  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoNPMember 
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Таблица 56.2. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Балансовая стоимость долговых 

инструментов 

mem-

int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMembe

r 

1.2  Переоценка в составе прочего 

совокупного дохода 

mem-

int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxod

aMember 

1.3  Резерв под обесценение 

долговых инструментов в 

составе прочего совокупного 

дохода 

mem-

int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSo

staveProchegoSovokupnogoDoxodaMember 

1.4  Резерв под обесценение, 

корректирующий стоимость 

депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostS

redstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

Member 

1.5  Резерв под обесценение, 

корректирующий стоимость 

займов, прочих размещенных 

средств и прочей дебиторской 

задолженности 

mem-

int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostZ

ajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMemb

er 

1.6  Балансовая стоимость 

депозитов и прочих 

размещенных средств в 

кредитных организациях и 

mem-

int:BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizaczi

yaxIBankaxNerezidentaxMember 
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1 2 3 4 

банках-нерезидентах 

1.7  Балансовая стоимость займов, 

прочих размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

mem-

int:BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRaz

meshhennyxSredstvMember 

2 По времени реклассификации  dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis 

2.1  До реклассификации mem-int:DoReklassifikacziiMember 

2.2  После реклассификации mem-int:PosleReklassifikacziiMember 

Таблица 60.1. Процентные расходы 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Источники процентного расхода  dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 

1.1  По финансовым 

обязательствам, 

классифицируемым как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-int:KredityPoluchennyeMember 

1.2  По финансовым 

обязательствам, оцениваемым 

по амортизированной 

стоимости: кредитам, займам и 

прочим привлеченным 

средствам 

mem-int:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember 

1.3  По финансовым 

обязательствам, оцениваемым 

по амортизированной 

стоимости: выпущенным 

mem-int:VypushhennyeCZennymBumagiMember 
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1 2 3 4 

долговым ценным бумагам 

1.4  По обязательствам по аренде mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

1.5  По депо сумм по договорам 

страхования 

mem-

int:DepoSummPoDogovoramStraxovaniyaMember 

1.6  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.7  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 61.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций 

с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

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

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

1.2  Доходы (расходы) от 

переоценки 

mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember 

1.3  Итого  mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember 

Таблица 631.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик 

является арендатором 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1  Балансовая стоимость mem-

int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogov

oramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganiz

acziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember 
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Таблица 631.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка 

недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 По срокам получения платежей по 

финансовой аренде 

 dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArende

Axis 

1.1  Менее 1 года mem-int:Menee1GodaMember 

1.2  От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.3  От 2 лет до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.4  От 3 лет до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.5  От 4 лет до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

1.6  Более 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

Таблица 631.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, 

не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 По срокам получения платежей по 

аренде 

 dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 

1.1  Менее 1 года mem-int:Menee1GodaMember 

1.2  От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.3  От 2 лет до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.4  От 3 лет до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.5  От 4 лет до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

1.6  Более 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

1.7  Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 64.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Расшифровка временных разниц  dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

1.1  Корректировки, уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

mem-

int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyu

BazuSushhestvennyeMember 

1.2  Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

mem-

int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuB

azuSushhestvennyeMember 

1.3  Прочее mem-

int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyu

BazuProchieMember 

1.4  Общая сумма отложенного 

налогового актива 

mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaM

ember 

1.5  Отложенный налоговый актив 

по налоговому убытку, 

перенесенному на будущие 

периоды 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPer

enesennomuNaBudushhiePeriodyMember 

1.6  Отложенный налоговый актив 

до зачета с отложенными 

налоговыми обязательствами 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymi

NalogovymiObyazatelstvamiMember 

1.7  Прочее mem-

int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuB

azuProchieMember 

1.8  Общая сумма отложенного 

налогового обязательства 

mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazat

elstvaMember 

1.9  Чистый отложенный налоговый mem-
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1 2 3 4 

актив (обязательство) int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMe

mber 

1.10  Признанный отложенный 

налоговый актив 

(обязательство) 

mem-

int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstv

oMember 

2 Вид деятельности  dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

2.1  Продолжающаяся деятельность mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember 

2.2  Прекращенная деятельность mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember 

Таблица 65.1. Дивиденды 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам акций  dim-int:PoTipamAkczijAxis 

1.1  По обыкновенным акциям mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember 

1.2  По привилегированным акциям mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember 

Таблица 67.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 67.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoNPMember 
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Таблица 67.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 67.7. Доходы от клиентов, составляющие не менее 10 процентов от общей суммы доходов за отчетный 

период 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 68.1. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным 

как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод, в разрезе видов страхования 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

 dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

1.1  Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

страховые  

mem-

int:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKla

ssificzirovannymKakStraxovyeMember 

1.2  Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

mem-

int:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKla
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1 2 3 4 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

ssificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovanno

jVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMem

ber 

1.3  Итого mem-int:ObyazatelstvaMember 

1.4  Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxPoDogov

oramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStrax

ovyeMember 

1.5  Доля перестраховщиков в 

обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxPoDogov

oramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvest

iczionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheni

yaDopolnitelnyxVygodMember 

1.6  Итого  mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxMember 

1.7  Нетто mem-

int:NettoObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHiz

niMember 
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Таблица 68.2. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным 

как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод, в разрезе географических регионов 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Географическая концентрация  dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

1.1  Россия mem-int:Strana_643RusRossiyaMember 

1.2  Страны Организации 

экономического сотрудничества 

и развития 

mem-int:StranyOesrMember 

1.3  Прочие страны mem-int:DrugieStranyMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoGeografiyaMember 

2 По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

 dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

2.1  Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

страховые  

mem-

int:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKla

ssificzirovannymKakStraxovyeMember 

2.2  Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод  

mem-

int:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKla

ssificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovanno

jVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMem

ber 

2.3  Итого mem-int:ObyazatelstvaMember 

2.4  Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxPoDogov

oramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStrax
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классифицированным как 

страховые 

ovyeMember 

2.5  Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxPoDogov

oramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvest

iczionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheni

yaDopolnitelnyxVygodMember 

2.6  Итого  mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxMember 

2.7  Нетто mem-

int:NettoObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHiz

niMember 

Таблица 68.3. Актуарные допущения, оказывающие наибольшее влияние на бухгалтерский баланс и отчет 

о финансовых результатах 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По видам страховой деятельности  dim-

int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovojDeyat

elnostiAxis 

1.1  Договоры страхования жизни, 

классифицированные как 

страховые 

mem-

int:DogovoryStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannyeKa

kStraxovyeMember 

1.2  Договоры страхования жизни, 

классифицированные как 

инвестиционные с 

негарантированной 

mem-

int:DogovoryStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannyeKa

kInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPol

ucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 
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возможностью получения 

дополнительных выгод 

2 Пол  dim-int:PolAxis 

2.1  Мужчины mem-int:MuzhchinyMember 

2.2  Женщины mem-int:ZHenshhinyMember 

2.3  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 68.4. Анализ чувствительности 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Эффект на баланс  dim-int:EffektNaBalansAxis 

1.1  Анализ изменения в случае 

изменения допущения о 

смертности, заболеваемости – 

10% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhen

iyaOSmertnostiZabolevaemostiMinus10ProczentMemb

er 

1.2  Анализ изменения в случае 

изменения допущения о 

смертности, заболеваемости + 

10% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhen

iyaOSmertnostiZabolevaemostiPlyus10ProczentMembe

r 

1.3  Анализ изменения в случае 

изменения допущения о 

продолжительности жизни – 

10% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhen

iyaOProdolzhitelnostiZHizniMinus10ProczentMember 

1.4  Анализ изменения в случае 

изменения допущения о 

продолжительности жизни + 

10% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhen

iyaOProdolzhitelnostiZHizniPlyus10ProczentMember 

1.5  Анализ изменения в случае 

изменения допущения о 

доходах от инвестиций – 1% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhen

iyaODoxodaxOtInvesticzijMinus1ProczentMember 
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1.6  Анализ изменения в случае 

изменения допущения о 

доходах от инвестиций +1% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhen

iyaODoxodaxOtInvesticzijPlyus1ProczentMember 

1.7  Анализ изменения в  

случае изменения допущения о 

расходах – 10% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhen

iyaORasxodaxMinus10ProczentMember 

1.8  Анализ изменения в  

случае изменения допущения о 

расходах + 10% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhen

iyaORasxodaxPlyus10ProczentMember 

1.9  Анализ изменения в случае 

изменения допущения о 

коэффициентах досрочного 

прекращения действия полиса 

или досрочного изъятия средств 

по полису – 10% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhen

iyaOKoefficzientaxDosrochnogoPrekrashheniyaDejstvi

yaPolisaIliDosrochnogoIzyatiyaSredstvPoPolisuMinus1

0ProczentMember 

1.10  Анализ изменения в случае 

изменения допущения о 

коэффициентах досрочного 

прекращения действия полиса 

или досрочного изъятия средств 

по полису + 10% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhen

iyaOKoefficzientaxDosrochnogoPrekrashheniyaDejstvi

yaPolisaIliDosrochnogoIzyatiyaSredstvPoPolisuPlyus10

ProczentMember 

1.11  Анализ изменения в случае 

изменения допущения о ставке 

дисконтирования – 1% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhen

iyaOStavkeDiskontirovaniyaMinus1ProczentMember 

1.12  Анализ изменения в случае 

изменения допущения о ставке 

дисконтирования + 1% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhen

iyaOStavkeDiskontirovaniyaPlyus1ProczentMember 

2 По типам договоров страхования  dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

2.1  Договоры страхования жизни, 

классифицированные как 

страховые 

mem-

int:DogovoryStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannyeKa

kStraxovyeMember 

2.2  Договоры страхования жизни, mem-
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классифицированные как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

int:DogovoryStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannyeKa

kInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPo

lucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 

Таблица 68.5. Информация об уровне подверженности рискам в результате катастроф, по которым страховщик 

предоставляет страховое покрытие 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 68.6. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование 

жизни, в разрезе линий бизнеса 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 68.7. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование 

жизни, в разрезе географических регионов 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Географическая концентрация  dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 
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1.1  Россия mem-int:Strana_643RusRossiyaMember 

1.2  Страны Организации 

экономического сотрудничества 

и развития 

mem-int:StranyOesrMember 

1.3  Прочие страны mem-int:DrugieStranyMember 

1.4  Итого  mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember 

Таблица 68.8. Анализ чувствительности 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Эффект на баланс  dim-int:EffektNaBalansAxis 

1.1  Средние затраты по выплате 

страховых возмещений – 10% 

mem-

int:SrednieZatratyPoVyplateStraxovyxVozmeshhenijMi

nus10ProczentovMember 

1.2  Средние затраты по выплате 

страховых возмещений + 10% 

mem-

int:SrednieZatratyPoVyplateStraxovyxVozmeshhenijPl

yus10ProczentovMember 

1.3  Среднее количество требований 

– 10% 

mem-

int:SredneeKolichestvoTrebovanijMinus10Proczentov

Member 

1.4  Среднее количество требований 

+ 10% 

mem-

int:SredneeKolichestvoTrebovanijPlyus10ProczentovM

ember 

1.5  Средний период 

урегулирования требования  

– 10% 

mem-

int:SrednijPeriodUregulirovaniyaTrebovaniyaMinus10P

roczentovMember 

1.6  Средний период 

урегулирования требования 

+ 10% 

mem-

int:SrednijPeriodUregulirovaniyaTrebovaniyaPlyus10Pr

oczentovMember 

2 По типам договоров страхования  dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 
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2.1  Договоры страхования иного, 

чем страхование жизни 

mem-

int:DogovoryStraxovaniyaInogoCHemZHizniMember 

Таблица 68.9. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Срок задержки платежа  dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.1  С задержкой платежа менее 30 

дней 

mem-int:Menee30DnejMember 

1.2  С задержкой платежа от 30 до 

90 дней 

mem-int:Ot30Do90DnejMember 

1.3  С задержкой платежа от 90 до 

180 дней 

mem-int:Ot90Do180DnejMember 

1.4  С задержкой платежа от 180 до 

360 дней 

mem-int:Ot180Do360DnejMember 

1.5  С задержкой платежа свыше 

360 дней 

mem-int:Svyshe360DnejMember 

1.6  Итого mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 

2 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

2.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

2.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5  Некредитные финансовые mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
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организации 

2.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

2.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

3 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

3.1  Долговые ценные бумаги, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiVObyazatelnomPoryadke

KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

3.2  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificzi

ruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHe

rezPribylIliUbytokMember 

3.3  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

4 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4.1  Информация о кредитном 

качестве долговых 

инструментов, в обязательном 

порядке классифицируемых как 

финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazat

elnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivy

OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIli

UbytokMember 
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Таблица 68.10. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Срок задержки платежа  dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.1  С задержкой платежа менее 30 

дней 

mem-int:Menee30DnejMember 

1.2  С задержкой платежа от 30 до 

90 дней 

mem-int:Ot30Do90DnejMember 

1.3  С задержкой платежа от 90 до 

180 дней 

mem-int:Ot90Do180DnejMember 

1.4  С задержкой платежа от 180 до 

360 дней 

mem-int:Ot180Do360DnejMember 

1.5  С задержкой платежа свыше 

360 дней 

mem-int:Svyshe360DnejMember 

1.6  Итого mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 

2 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

2.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

2.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

2.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

3 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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3.1  Долговые ценные бумаги, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика, в том числе: 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz

enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUby

tokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

3.2  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика  

mem-

int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemy

ePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs

motreniyuOrganizacziiMember 

3.3  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

4 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4.1  Информация о кредитном 

качестве долговых 

инструментов, 

классифицируемых как 

финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

организации 

mem-

int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificzi

ruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedl

ivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrg

anizacziiMember 
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Таблица 68.11. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам получателя  dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

1.1  Итого по типам получателя mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember 

2 Срок задержки платежа  dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

2.1  С задержкой платежа менее 30 

дней 

mem-int:Menee30DnejMember 

2.2  С задержкой платежа от 30 до 

90 дней 

mem-int:Ot30Do90DnejMember 

2.3  С задержкой платежа от 90 до 

180 дней 

mem-int:Ot90Do180DnejMember 

2.4  С задержкой платежа от 180 до 

360 дней 

mem-int:Ot180Do360DnejMember 

2.5  С задержкой платежа свыше 

360 дней 

mem-int:Svyshe360DnejMember 

2.6  Итого mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 

3 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

3.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 
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3.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

4 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.1  Долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedl

ivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

4.2  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPro

chijSovokupnyjDoxodMember 

4.3  Займы выданные, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim

ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

4.4  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

5 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

5.1  Информация о кредитном 

качестве долговых 

инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificzi

ruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedl

ivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

Таблица 68.12. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости: депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях  

и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Срок задержки платежа  dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.1  С задержкой платежа менее 30 mem-int:Menee30DnejMember 
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дней 

1.2  С задержкой платежа от 30 до 

90 дней 

mem-int:Ot30Do90DnejMember 

1.3  С задержкой платежа от 90 до 

180 дней 

mem-int:Ot90Do180DnejMember 

1.4  С задержкой платежа от 180 до 

360 дней 

mem-int:Ot180Do360DnejMember 

1.5  С задержкой платежа свыше 

360 дней 

mem-int:Svyshe360DnejMember 

1.6  Итого mem-int:ItogoMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1   долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovMember 

2.2   депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2.3   сделки обратного репо с 

кредитными организациями и 

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI

BankamiNerezidentamiMember 

2.4  Прочие размещенные средства 

в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

2.5  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Информация о кредитном 

качестве финансовых активов, 

оцениваемых по 

mem-

int:KreditnoeKachestvoFinansovyxAktivovOczenivaem

yxPoAmortizirovannojStoimostiDepozitovIProchixRaz
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амортизированной стоимости: 

депозитам и прочим 

размещенным средствам в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

meshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax

NerezidentaxMember 

Таблица 68.13. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости: займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Срок задержки платежа  dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.1  С задержкой платежа менее 30 

дней 

mem-int:Menee30DnejMember 

1.2  С задержкой платежа от 30 до 

90 дней 

mem-int:Ot30Do90DnejMember 

1.3  С задержкой платежа от 90 до 

180 дней 

mem-int:Ot90Do180DnejMember 

1.4  С задержкой платежа от 180 до 

360 дней 

mem-int:Ot180Do360DnejMember 

1.5  С задержкой платежа свыше 

360 дней 

mem-int:Svyshe360DnejMember 

1.6  Итого mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortiz

irovannojStoimostiMember 

2.2   займы выданные, оцениваемые 

по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannoj

StoimostiMember 
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2.3  Сделки обратного репо, кроме 

сделок обратного репо с 

кредитными организациями и 

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepo

SKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiM

ember 

2.4   расчеты по конверсионным 

операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

и брокерским операциям 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu

magamiIBrokerskimOperacziyamMember 

2.5  Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe

mber 

2.6  Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderz

hashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

2.7  Расчеты с клиентами по 

посредническим договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoram

Member 

2.8  Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.9  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Информация о кредитном 

качестве финансовых активов, 

оцениваемых по 

амортизированной стоимости: 

прочих размещенных средств и 

прочей дебиторской 

задолженности 

mem-

int:KreditnoeKachestvoFinansovyxAktivovOczenivaem

yxPoAmortizirovannojStoimostiProchixRazmeshhenny

xSredstvIProchejDebitorskojZadolzhennostiMember 
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Таблица 68.14. Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По классам страховой дебиторской 

задолженности 

 dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

1.1  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyeMember 

1.2  Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 

1.3   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePrinyatymVPerestraxovanieMe

mber 

1.4   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

принятым в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymV

PerestraxovanieMember 
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1.5    дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovanie

Member 

1.6   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

переданным в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPeredannym

VPerestraxovanieMember 

1.7   Дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaMember 

1.8   Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые, по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyePoOperacziyamSo

straxovaniyaMember 

1.9    дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, по 

операциям сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVyg

odPoOperacziyamSostraxovaniyaMember 

1.10   Расчеты по депо премий и 

убытков 

mem-int:RaschetyPoDepoPremijIUbytkovMember 

1.11  Дебиторская задолженность по mem-
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расчетам с агентами и 

брокерами 

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiMember 

1.12   Незавершенные расчеты по 

операциям страхования и 

перестрахования 

mem-

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovani

yaIPerestraxovaniyaMember 

1.13    прочая дебиторская 

задолженность по страхованию 

жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

ZHizniMember 

1.14  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amStraxovaniyaMember 

1.15   Дебиторская задолженность 

страхователей по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoOperaczi

yamSostraxovaniyaMember 

1.16    дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanieMember 

1.17  Дебиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovanieMember 

1.18   Дебиторская задолженность по 

депо премий и убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

Member 

1.19  Дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegre

ssamMember 

1.20    дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizniMember 

1.21  Дебиторская задолженность по 

расчетам по прямому 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamo
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возмещению убытков muVozmeshheniyuUbytkovMember 

1.22    прочая дебиторская 

задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

InomuCHemStraxovanieZHizniMember 

1.23  Итого mem-

int:ItogoPoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennost

iMember 

2 По типам договоров страхования  dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

2.1   Дебиторская задолженность по 

страхованию жизни 

mem-int:DogovoryStraxovaniyaZHizniMember 

2.2   Дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

mem-

int:DogovoryStraxovaniyaInogoCHemZHizniMember 

3 Срок задержки платежа  dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.1  С задержкой платежа менее 30 

дней 

mem-int:Menee30DnejMember 

3.2  С задержкой платежа от 30 до 

90 дней 

mem-int:Ot30Do90DnejMember 

3.3  С задержкой платежа от 90 до 

180 дней 

mem-int:Ot90Do180DnejMember 

3.4  С задержкой платежа от 180 до 

360 дней 

mem-int:Ot180Do360DnejMember 

3.5  С задержкой платежа свыше 

360 дней 

mem-int:Svyshe360DnejMember 

3.6  Итого mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 

4 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4.1  Информация о кредитном 

качестве дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

mem-

int:KreditnoeKachestvoDebitorskojZadolzhennostiPoO

peracziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovani

yaMember 
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Таблица 68.15. Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Срок задержки платежа  dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

1.1  С задержкой платежа менее 30 

дней 

mem-int:Menee30DnejMember 

1.2  С задержкой платежа от 30 до 

90 дней 

mem-int:Ot30Do90DnejMember 

1.3  С задержкой платежа от 90 до 

180 дней 

mem-int:Ot90Do180DnejMember 

1.4  С задержкой платежа от 180 до 

360 дней 

mem-int:Ot180Do360DnejMember 

1.5  С задержкой платежа свыше 

360 дней 

mem-int:Svyshe360DnejMember 

1.6  Итого mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

2.1  Предоплаты по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogoMediczins

kogoStraxovaniyaMember 

2.2  Дебиторская задолженность по 

расчетам с территориальными 

фондами по обязательному 

медицинскому страхованию 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritorial

nymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxov

aniyuMember 

2.3  Дебиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczin

skimiOrganizacziyamiMember 

2.4  Дебиторская задолженность по 

регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamMember 

2.5   Прочая дебиторская mem-
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задолженность по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

VSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaMem

ber 

2.6  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Информация о кредитном 

качестве дебиторской 

задолженности по операциям в 

сфере обязательного 

медицинского страхования 

mem-

int:KreditnoeKachestvoDebitorskojZadolzhennostiPoO

peracziyamVSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxo

vaniyaMember 

Таблица 68.16. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

1.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

1.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

1.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

1.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

1.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

1.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

1.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

2 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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2.1  Долговые ценные бумаги, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz

enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUby

tokMember 

2.2  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemye

PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMembe

r 

2.3  Итого mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember 

3 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

3.1  Долговые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток  

mem-

int:KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivaem

yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMemb

er 

Таблица 68.17. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки 

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

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По классам страховой дебиторской 

задолженности 

 dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

1.1  Дебиторская задолженность по 

страхованию жизни 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuZHizniM

ember 

1.2  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor
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классифицированным как 

страховые 

amKlassificzirovannymKakStraxovyeMember 

1.3  Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 

1.4   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePrinyatymVPerestraxovanieMe

mber 

1.5   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

принятым в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymV

PerestraxovanieMember 

1.6    Дебиторская задолженность 

по договорам, 

классифицированным как 

страховые, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovanie

Member 

1.7   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPeredannym

VPerestraxovanieMember 
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возможностью получения 

дополнительных выгод, 

переданным в перестрахование 

1.8   Дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaMember 

1.9   Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые, по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyePoOperacziyamSo

straxovaniyaMember 

1.10    дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, по 

операциям сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVyg

odPoOperacziyamSostraxovaniyaMember 

1.11   Расчеты по депо премий и 

убытков 

mem-int:RaschetyPoDepoPremijIUbytkovMember 

1.12  Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiMember 

1.13   Незавершенные расчеты по 

операциям страхования и 

перестрахования 

mem-

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovani

yaIPerestraxovaniyaMember 

1.14    прочая дебиторская 

задолженность по страхованию 

жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

ZHizniMember 

1.15   дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomyC
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страхование жизни, в том 

числе: 

HemStraxovanieZHizniMember 

1.16  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amStraxovaniyaMember 

1.17   Дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaPoStraxovaniyuInomuCHe

mZHizniMember 

1.18   Дебиторская задолженность 

страхователей по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoOperaczi

yamSostraxovaniyaMember 

1.19    дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanieMember 

1.20  Дебиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovanieMember 

1.21   Дебиторская задолженность по 

депо премий и убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

Member 

1.22  Дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegre

ssamMember 

1.23    дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizniMember 

1.24  Дебиторская задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamo

muVozmeshheniyuUbytkovMember 

1.25    незавершенные расчеты по mem-
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операциям страхования и 

перестрахования 

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovani

yaIPerestraxovaniyaDebitorskayaZadolzhennostPoStrax

ovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniMember 

1.26    прочая дебиторская 

задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

InomuCHemZHizniMember 

1.27  Предоплаты по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogoMediczins

kogoStraxovaniyaMember 

1.28  Дебиторская задолженность по 

расчетам с территориальными 

фондами по обязательному 

медицинскому страхованию 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritorial

nymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxov

aniyuMember 

1.29  Дебиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczin

skimiOrganizacziyamiMember 

1.30  Дебиторская задолженность по 

регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamMember 

1.31   прочая дебиторская 

задолженность по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

VSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaMem

ber 

2 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.1  финансовые активы, кредитные 

убытки по которым ожидаются 

в течение 12 месяцев 

mem-

int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

ayutsyaVTechenie12MesyaczevMember 

3 По типам получателя  dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

3.1  Итого по типам получателя mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember 

4 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

4.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 
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4.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

4.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

4.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

4.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

4.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

5 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.1  Денежные средства на 

расчетных счетах 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

5.2  Денежные средства, 

переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl

enieMember 

5.3   прочее mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

5.4   долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovMember 

5.5   депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

5.6  Сделки обратного репо с 

кредитными организациями и 

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI

BankamiNerezidentamiMember 

5.7   прочие размещенные средства 

в кредитных организациях и 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganiz
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банках-нерезидентах acziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

5.8  Долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortiz

irovannojStoimostiMember 

5.9   займы выданные, оцениваемые 

по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannoj

StoimostiMember 

5.10  Сделки обратного репо, кроме 

сделок обратного репо с 

кредитными организациями и 

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepo

SKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiM

ember 

5.11   расчеты по конверсионным 

операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

и брокерским операциям 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu

magamiIBrokerskimOperacziyamMember 

5.12  Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe

mber 

5.13  Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderz

hashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

5.14  Расчеты с клиентами по 

посредническим договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoram

Member 

5.15  Прочее  mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostProcheeMember 

5.16  Долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedl

ivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 



1832 

1 2 3 4 

5.17  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPro

chijSovokupnyjDoxodMember 

5.18  Займы выданные, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim

ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

Таблица 68.18. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки 

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

не являющихся кредитно-обесцененными 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

1.1  Долговые инструменты, 

оценочный резерв под убытки 

по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь 

срок, представленных 

финансовыми инструментами, 

кредитный риск по которым 

значительно увеличился с 

момента первоначального 

признания, но которые не 

являются кредитно-

обесцененными 

mem-

int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavl

ennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotor

ymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogo

PriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObescze

nennymiMember 

2 По типам получателя  dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 
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2.1  Итого по типам получателя mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember 

3 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

3.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

4 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

4.1   Долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedl

ivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

4.2  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPro

chijSovokupnyjDoxodMember 

4.3  Займы выданные, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim

ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

4.4  Денежные средства на 

расчетных счетах 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

4.5  Денежные средства, 

переданные в доверительное 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravle
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управление nieMember 

4.6  Прочее mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

4.7  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezide

ntaxMember 

4.8  Долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBan

kov 

NerezidentovMember 

4.9  Сделки обратного репо с 

кредитными организациями и 

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI

BankamiNerezidentamiMember 

4.10  Прочие размещенные средства 

в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganiz

acziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

4.11  Долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizir

ovannojStoimostiMember 

4.12  Займы выданные, оцениваемые 

по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannoj

StoimostiMember 

4.13  Сделки обратного репо, кроме 

сделок обратного репо с 

кредитными организациями и 

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepo

SKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiM

ember 

4.14  Расчеты по конверсионным 

операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

и брокерским операциям 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu

magamiIBrokerskimOperacziyamMember 
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4.15  Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe

mber 

4.16  Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderz

hashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

4.17  Расчеты с клиентами по 

посредническим договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoram

Member 

4.18  Прочее mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostProcheeMember 

4.19  Итого mem-int:ItogoNPMember 

5 По классам страховой дебиторской 

задолженности 

 dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

5.1  Дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни, в том 

числе: 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomyC

HemStraxovanieZHizniMember 

5.2  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amStraxovaniyaMember 

5.3  Дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни, в том числе: 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomyC

HemStraxovanieZHizniMember 

5.4  Дебиторская задолженность 

страхователей по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoOperaczi

yamSostraxovaniyaMember 

5.5  Дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanieMember 

5.6  Дебиторская задолженность по mem-
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договорам, переданным в 

перестрахование 

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovanieMember 

5.7  Дебиторская задолженность по 

депо премий и убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

Member 

5.8  Дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegre

ssamMember 

5.9  Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizniMember 

5.10  Дебиторская задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamo

muVozmeshheniyuUbytkovMember 

5.11  Незавершенные расчеты по 

операциям страхования и 

перестрахования 

mem-

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aIPerestraxovaniyaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxo

vaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniMember 

5.12  Прочая дебиторская 

задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

InomuCHemZHizniMember 

5.13  Предоплаты по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogoMediczins

kogoStraxovaniyaMember 

5.14  Дебиторская задолженность по 

расчетам с территориальными 

фондами по обязательному 

медицинскому страхованию 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritorial

nymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxov

aniyuMember 

5.15  Дебиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczin

skimiOrganizacziyamiMember 
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5.16  Дебиторская задолженность по 

регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamMember 

5.17  Прочая дебиторская 

задолженность по операциям в 

сфере обязательного 

медицинского страхования 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

VSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaMem

ber 

5.18  Дебиторская задолженность по 

страхованию жизни, в том 

числе: 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuZHizniM

ember 

5.19  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyeMember 

5.20  Дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 

5.21  Дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным 

как страховые, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePrinyatymVPerestraxovanieMe

mber 

5.22  Дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, 

принятым в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymV

PerestraxovanieMember 

5.23  Дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным 

как страховые, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovanie

Member 
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5.24  Дебиторская задолженность по 

договорам, классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, 

переданным в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPeredannym

VPerestraxovanieMember 

5.25  Дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaMember 

5.26  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые, по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyePoOperacziyamSo

straxovaniyaMember 

5.27  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, по 

операциям сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVyg

odPoOperacziyamSostraxovaniyaMember 

5.28  Расчеты по депо премий и 

убытков 

mem-int:RaschetyPoDepoPremijIUbytkovMember 

5.29  Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiMember 

5.30  Незавершенные расчеты по 

операциям страхования и 

перестрахования 

mem-

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniy

aIPerestraxovaniyaMember 

5.31  Прочая дебиторская 

задолженность по страхованию 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu
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жизни ZHizniMember 

Таблица 68.19. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки 

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

являющихся кредитно-обесцененными 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По классам страховой дебиторской 

задолженности 

 dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

1.1   Дебиторская задолженность по 

страхованию жизни, в том 

числе: 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuZHizniM

ember 

1.2  дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyeMember 

1.3  дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 

1.4  дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePrinyatymVPerestraxovanieMe

mber 

1.5  дебиторская задолженность по mem-



1840 

1 2 3 4 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

принятым в перестрахование 

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymV

PerestraxovanieMember 

1.6  дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovanie

Member 

1.7  дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

переданным в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPeredannym

VPerestraxovanieMember 

1.8  дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaMember 

1.9  дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые, по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyePoOperacziyamSo

straxovaniyaMember 

1.10  дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVyg
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негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, по 

операциям сострахования 

odPoOperacziyamSostraxovaniyaMember 

1.11  расчеты по депо премий и 

убытков 

mem-int:RaschetyPoDepoPremijIUbytkovMember 

1.12  дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiMember 

1.13  незавершенные расчеты по 

операциям страхования и 

перестрахования 

mem-

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovani

yaIPerestraxovaniyaMember 

1.14    прочая дебиторская 

задолженность по страхованию 

жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

ZHizniMember 

1.15   Дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни, в том 

числе: 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomyC

HemStraxovanieZHizniMember 

1.16  дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amStraxovaniyaMember 

1.17   дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaPoStraxovaniyuInomuCHe

mZHizniMember 

1.18   дебиторская задолженность 

страхователей по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoOperaczi

yamSostraxovaniyaMember 

1.19    дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanieMember 
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1.20  дебиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovanieMember 

1.21   дебиторская задолженность по 

депо премий и убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

Member 

1.22  дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegre

ssamMember 

1.23    дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizniMember 

1.24  дебиторская задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamo

muVozmeshheniyuUbytkovMember 

1.25    незавершенные расчеты по 

операциям страхования и 

перестрахования 

mem-

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovani

yaIPerestraxovaniyaDebitorskayaZadolzhennostPoStrax

ovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniMember 

1.26    прочая дебиторская 

задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

InomuCHemZHizniMember 

1.27  Предоплаты по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogoMediczins

kogoStraxovaniyaMember 

1.28  Дебиторская задолженность по 

расчетам с территориальными 

фондами по обязательному 

медицинскому страхованию 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritorial

nymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxov

aniyuMember 

1.29  Дебиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczin
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организациями skimiOrganizacziyamiMember 

1.30  Дебиторская задолженность по 

регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamMember 

1.31  Прочая дебиторская 

задолженность по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

VSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaMem

ber 

2 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.1  Долговые инструменты, 

оценочный резерв под убытки 

по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь 

срок, представленных 

кредитно-обесцененными 

финансовыми активами 

mem-

int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavl

ennymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamM

ember 

3 По типам получателя  dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

3.1  Итого по типам получателя mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember 

4 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

4.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

4.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

4.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

4.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

4.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 
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5 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.1  Денежные средства на 

расчетных счетах 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

5.2  Денежные средства, 

переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl

enieMember 

5.3   прочее mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

5.4   долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovMember 

5.5   депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

5.6  Сделки обратного репо с 

кредитными организациями и 

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI

BankamiNerezidentamiMember 

5.7   прочие размещенные средства 

в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganiz

acziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

5.8  Долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortiz

irovannojStoimostiMember 

5.9   займы выданные, оцениваемые 

по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannoj

StoimostiMember 

5.10  Сделки обратного репо, кроме 

сделок обратного репо с 

кредитными организациями и 

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepo

SKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiM

ember 
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5.11   расчеты по конверсионным 

операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

и брокерским операциям 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu

magamiIBrokerskimOperacziyamMember 

5.12  Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe

mber 

5.13  Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderz

hashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

5.14  Расчеты с клиентами по 

посредническим договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoram

Member 

5.15  Прочее  mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostProcheeMember 

5.16   Долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedl

ivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

5.17  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPro

chijSovokupnyjDoxodMember 

5.18  Займы выданные, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim

ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 
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Таблица 68.20. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки 

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

приобретенных или созданных кредитно-обесцененными 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По классам страховой дебиторской 

задолженности 

 dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

1.1   Дебиторская задолженность по 

страхованию жизни, в том 

числе: 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuZHizniM

ember 

1.2  дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyeMember 

1.3  дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 

1.4  дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePrinyatymVPerestraxovanieMe

mber 

1.5  дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm
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инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

принятым в перестрахование 

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymV

PerestraxovanieMember 

1.6    дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovanie

Member 

1.7  дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

переданным в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPeredannym

VPerestraxovanieMember 

1.8  дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaMember 

1.9  дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые, по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyePoOperacziyamSo

straxovaniyaMember 

1.10    дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVyg

odPoOperacziyamSostraxovaniyaMember 
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дополнительных выгод, по 

операциям сострахования 

1.11  расчеты по депо премий и 

убытков 

mem-int:RaschetyPoDepoPremijIUbytkovMember 

1.12  дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiMember 

1.13  незавершенные расчеты по 

операциям страхования и 

перестрахования 

mem-

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovani

yaIPerestraxovaniyaMember 

1.14    прочая дебиторская 

задолженность по страхованию 

жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

ZHizniMember 

1.15   Дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни, в том 

числе: 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomyC

HemStraxovanieZHizniMember 

1.16  дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amStraxovaniyaMember 

1.17  дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaPoStraxovaniyuInomuCHe

mZHizniMember 

1.18  дебиторская задолженность 

страхователей по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoOperaczi

yamSostraxovaniyaMember 

1.19    дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanieMember 

1.20  дебиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny
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перестрахование mVPerestraxovanieMember 

1.21  дебиторская задолженность по 

депо премий и убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

Member 

1.22  дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegre

ssamMember 

1.23  дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizniMember 

1.24  дебиторская задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamo

muVozmeshheniyuUbytkovMember 

1.25    незавершенные расчеты по 

операциям страхования и 

перестрахования 

mem-

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovani

yaIPerestraxovaniyaDebitorskayaZadolzhennostPoStrax

ovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniMember 

1.26    прочая дебиторская 

задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

InomuCHemZHizniMember 

1.27  Предоплаты по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogoMediczins

kogoStraxovaniyaMember 

1.28  Дебиторская задолженность по 

расчетам с территориальными 

фондами по обязательному 

медицинскому страхованию 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritorial

nymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxov

aniyuMember 

1.29  Дебиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczin

skimiOrganizacziyamiMember 

1.30  Дебиторская задолженность по mem-
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регрессам int:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamMember 

1.31  Прочая дебиторская 

задолженность по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

VSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaMem

ber 

2 По срокам убытков и методу оценки  dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis 

2.1  Долговые инструменты, 

оценочный резерв под убытки 

по которым оценивается в 

сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам за весь 

срок, представленных 

приобретенными или 

созданными кредитно-

обесцененными активами 

mem-

int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavl

ennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenen

nymAktivamMember 

3 По типам получателя  dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

3.1  Итого по типам получателя mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember 

4 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

4.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

4.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

4.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

4.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

4.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

5 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 
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5.1  Денежные средства на 

расчетных счетах 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

5.2  Денежные средства, 

переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl

enieMember 

5.3   прочее mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

5.4   долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovMember 

5.5   депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

5.6   сделки обратного репо с 

кредитными организациями и 

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI

BankamiNerezidentamiMember 

5.7   прочие размещенные средства 

в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganiz

acziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

5.8  Долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortiz

irovannojStoimostiMember 

5.9   займы выданные, оцениваемые 

по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannoj

StoimostiMember 

5.10  Сделки обратного репо, кроме 

сделок обратного репо с 

кредитными организациями и 

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepo

SKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiM

ember 

5.11   расчеты по конверсионным mem-
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операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

и брокерским операциям 

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu

magamiIBrokerskimOperacziyamMember 

5.12  Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe

mber 

5.13  Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderz

hashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

5.14  Расчеты с клиентами по 

посредническим договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoram

Member 

5.15  Прочее  mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostProcheeMember 

5.16  Долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedl

ivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

5.17  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPro

chijSovokupnyjDoxodMember 

5.18  Займы выданные, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim

ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 
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Таблица 68.22. Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Географическая концентрация  dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

1.1  Россия mem-int:Strana_643RusRossiyaMember 

1.2  Страны Организации 

экономического сотрудничества 

и развития 

mem-int:StranyOesrMember 

1.3  Другие страны mem-int:DrugieStranyMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember 

Таблица 68.23. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе 

договорных недисконтированных денежных потоков) 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Сроки погашения по финансовым 

обязательствам 

 dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

1.1  До 3 месяцев mem-int:Do3MesyaczevMember 

1.2  От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember 

1.3  От 1 года до 3 лет mem-int:Ot1GodaDo3LetMember 

1.4  От 3 до 5 лет mem-int:Ot3Do5LetMember 

1.5  От 5 до 15 лет mem-int:Ot5Do15LetMember 

1.6  Более 15 лет mem-int:Bolee15LetMember 

1.7  Без срока погашения mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember 

1.8  Просроченные mem-int:ProsrochennyeMember 

1.9  Итого mem-int:FinansovyeObyazatelstvaMember 
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Таблица 68.24. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся 

до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Ожидаемый срок до погашения  dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

1.1   До 3 месяцев  mem-

int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMe

mber 

1.2  От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember 

1.3  Свыше 1 года mem-int:SvysheGodaMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoMember 

2 По классам страховой дебиторской 

задолженности 

 dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

2.1  Дебиторская задолженность по 

страхованию жизни, в том 

числе: 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuZHizniM

ember 

2.2  дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyeMember 

2.3  дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 

2.4  дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePrinyatymVPerestraxovanieMe
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страховые, принятым в 

перестрахование 

mber 

2.5  дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

принятым в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymV

PerestraxovanieMember 

2.6  дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovanie

Member 

2.7  дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

переданным в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPeredannym

VPerestraxovanieMember 

2.8  дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaMember 

2.9  дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые, по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyePoOperacziyamSo

straxovaniyaMember 

2.10  дебиторская задолженность mem-
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страхователей по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, по 

операциям сострахования 

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVyg

odPoOperacziyamSostraxovaniyaMember 

2.11  расчеты по депо премий и 

убытков 

mem-int:RaschetyPoDepoPremijIUbytkovMember 

2.12  дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiMember 

2.13  незавершенные расчеты по 

операциям страхования и 

перестрахования 

mem-

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovani

yaIPerestraxovaniyaMember 

2.14  прочая дебиторская 

задолженность по страхованию 

жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

ZHizniMember 

2.15  Дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни, в том 

числе: 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomyC

HemStraxovanieZHizniMember 

2.16  дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amStraxovaniyaMember 

2.17  дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaPoStraxovaniyuInomuCHe

mZHizniMember 

2.18  дебиторская задолженность 

страхователей по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoOperaczi

yamSostraxovaniyaMember 
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2.19  дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanieMember 

2.20  дебиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovanieMember 

2.21  дебиторская задолженность по 

депо премий и убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

Member 

2.22  дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegre

ssamMember 

2.23  дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizniMember 

2.24  дебиторская задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamo

muVozmeshheniyuUbytkovMember 

2.25  незавершенные расчеты по 

операциям страхования и 

перестрахования 

mem-

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovani

yaIPerestraxovaniyaDebitorskayaZadolzhennostPoStrax

ovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniMember 

2.26  прочая дебиторская 

задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

InomuCHemZHizniMember 

2.27  Предоплаты по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogoMediczins

kogoStraxovaniyaMember 

2.28  Дебиторская задолженность по 

расчетам с территориальными 

фондами по обязательному 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritorial

nymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxov
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медицинскому страхованию aniyuMember 

2.29  Дебиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczin

skimiOrganizacziyamiMember 

2.30  Дебиторская задолженность по 

регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamMember 

2.31  Прочая дебиторская 

задолженность по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

VSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaMem

ber 

3 По типам получателя  dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis 

3.1  Итого по типам получателя mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember 

4 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

4.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

4.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

4.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

4.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

4.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

5 Тип финансового актива  dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis 

5.1  Денежные средства на 

расчетных счетах 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember 

5.2  Денежные средства, 

переданные в доверительное 

управление 

mem-

int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravl

enieMember 
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5.3   Прочее mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember 

5.4   долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBa

nkovNerezidentovMember 

5.5   депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

5.6  Сделки обратного репо с 

кредитными организациями и 

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI

BankamiNerezidentamiMember 

5.7   прочие размещенные средства 

в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganiz

acziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

5.8  Долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortiz

irovannojStoimostiMember 

5.9   займы выданные, оцениваемые 

по амортизированной 

стоимости 

mem-

int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannoj

StoimostiMember 

5.10  Сделки обратного репо, кроме 

сделок обратного репо с 

кредитными организациями и 

банками-нерезидентами 

mem-

int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepo

SKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiM

ember 

5.11   расчеты по конверсионным 

операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

и брокерским операциям 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu

magamiIBrokerskimOperacziyamMember 

5.12  Дебиторская задолженность по mem-
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финансовой аренде int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe

mber 

5.13  Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderz

hashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

5.14  Расчеты с клиентами по 

посредническим договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoram

Member 

5.15  Прочее  mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostProcheeMember 

5.16   долговые ценные бумаги, 

удерживаемые для торговли, в 

том числе: 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorg

ovliMember 

5.17   займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:ZajmyVydannyeUderzhivaemyeDlyaTorgovliMemb

er 

5.18   долговые ценные бумаги, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика, в том числе: 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz

enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUby

tokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

5.19   займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые как 

mem-

int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemy

ePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs

motreniyuOrganizacziiMember 
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оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

5.20   долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedl

ivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

5.21  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPro

chijSovokupnyjDoxodMember 

5.22  Займы выданные, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

mem-

int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoim

ostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

Таблица 68.25. Обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Основные валюты  dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

1.1  Рубли mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember 

1.2  Доллары США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

1.3  Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.4  Прочие валюты mem-int:ProchieValyutyMember 

1.5  Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 68.26. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 

1 2 3 4 

1 Чувствительность по валютам  dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 

1.1  Рубль  mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember 

1.2  Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.3  Доллар США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

Таблица 69.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения 

признания, а также связанных с ними обязательств 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Категории финансовых активов  dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.1  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток, переданные без 

прекращения признания, в том 

числе: 

mem-

int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific

ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC

HerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriz

naniyaMember 

1.2  долевые ценные бумаги, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:DolevyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgo

vliMember 

1.3  долговые ценные бумаги, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorg

ovliMember 

1.4  Прочие долевые инструменты, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTor

govliMember 

1.5  долговые ценные бумаги, mem-
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классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz

enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUby

tokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

1.6  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход, переданные 

без прекращения признания, в 

том числе: 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezP

rekrashheniyaPriznaniyaMember 

1.7  долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedl

ivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.8  долевые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.9  Прочие долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemb

er 

1.10  Финансовые активы, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости, 

переданные без прекращения 

признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovanno

jStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMe

mber 

1.11  Прочее mem-

int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPri

znaniyaProcheeMember 

1.12  Итого mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember 
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1 2 3 4 

2 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3  Итого mem-int:ItogoNPTipyBumagMember 

3 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

3.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

Таблица 69.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим 

обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Категории финансовых активов  dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.1  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток, переданные без 

прекращения признания, в том 

числе: 

mem-

int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific

ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC

HerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriz

naniyaMember 
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1 2 3 4 

1.2  долевые ценные бумаги, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:DolevyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgo

vliMember 

1.3  долговые ценные бумаги, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorg

ovliMember 

1.4  Прочие долевые инструменты, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTor

govliMember 

1.5  долговые ценные бумаги, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz

enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUby

tokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

1.6  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход, переданные 

без прекращения признания, в 

том числе: 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezP

rekrashheniyaPriznaniyaMember 

1.7  долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedl

ivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.8  долевые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.9  Прочие долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

mem-

int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemb
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1 2 3 4 

совокупный доход er 

1.10  Финансовые активы, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости, 

переданные без прекращения 

признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovanno

jStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMe

mber 

1.11  Прочее mem-

int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPri

znaniyaProcheeMember 

1.12  Итого mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember 

2 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3  Итого mem-int:ItogoNPTipyBumagMember 

3 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

3.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 
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Таблица 69.3. Данные об операциях по передаче активов, в которых страховщик продолжает признание активов, 

в случае продолжающегося участия 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Категории финансовых активов  dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.1  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток, переданные без 

прекращения признания, в том 

числе: 

mem-

int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific

ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC

HerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriz

naniyaMember 

1.2  долевые ценные бумаги, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:DolevyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgo

vliMember 

1.3  долговые ценные бумаги, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorg

ovliMember 

1.4  Прочие долевые инструменты, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTor

govliMember 

1.5  долговые ценные бумаги, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz

enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUby

tokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

1.6  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход, переданные 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezP

rekrashheniyaPriznaniyaMember 
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1 2 3 4 

без прекращения признания, в 

том числе: 

1.7  долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedl

ivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.8  долевые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.9  Прочие долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemb

er 

1.10  Финансовые активы, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости, 

переданные без прекращения 

признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovanno

jStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMe

mber 

1.11  Прочее mem-

int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPri

znaniyaProcheeMember 

1.12  Итого mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember 

2 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3  Итого mem-int:ItogoNPTipyBumagMember 

3 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  Субъект Российской Федерации mem-
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1 2 3 4 

и орган местного 

самоуправления 

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

3.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

Таблица 69.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих 

критериям прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Позиция по сделке  dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

1.1  Проданные опционы «на 

продажу» 

mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 

1.2  Приобретенные опционы «на 

покупку» 

mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 

1.3  Итого mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember 

Таблица 69.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, 

предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих уплате 

получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Договорные сроки  dim-int:DogovornyeSrokiAxis 



1870 

1 2 3 4 

1.1  Менее 1 месяца mem-int:Menee1MesyaczaMember 

1.2  От 1 до 3 месяцев mem-int:Ot1Do3MesyaczevMember 

1.3  От 3 до 6 месяцев mem-int:Ot3Do6MesyaczevMember 

1.4  От 6 месяцев до 1 года mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember 

1.5  От 1 года до 3 лет mem-int:Ot1GodaDo3LetMember 

1.6  От 3 до 5 лет mem-int:Ot3Do5LetMember 

1.7  Свыше 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

1.8  Итого mem-int:ItogoNPDogovornyeSrokiMember 

2 Позиция по сделке  dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2.1  Проданные опционы «на 

продажу» 

mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 

2.2  Приобретенные опционы «на 

покупку» 

mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 

2.3  Итого потенциальный отток 

денежных средств 

mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember 

Таблица 69.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, 

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

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Позиция по сделке  dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

1.1  Проданные опционы «на 

продажу» 

mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 

1.2  Приобретенные опционы «на 

покупку» 

mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 

1.3  Итого mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember 
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Таблица 69.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду 

продолжающегося участия 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Календарный месяц  dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis 

1.1  Январь mem-int:YAnvarMember 

1.2  Февраль mem-int:FevralMember 

1.3  Март mem-int:MartMember 

1.4  Апрель mem-int:AprelMember 

1.5  Май mem-int:MajMember 

1.6  Июнь mem-int:IyunMember 

1.7  Июль mem-int:IyulMember 

1.8  Август mem-int:AvgustMember 

1.9  Сентябрь mem-int:SentyabrMember 

1.10  Октябрь mem-int:OktyabrMember 

1.11  Ноябрь mem-int:NoyabrMember 

1.12  Декабрь mem-int:DekabrMember 

2 Позиция по сделке  dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2.1  Проданные опционы «на 

продажу» 

mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 

2.2  Приобретенные опционы «на 

покупку» 

mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 

Таблица 70.3. Соблюдение особых условий 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Типы заложенных активов  dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

1.1  Денежные средства mem-int:DenezhnyeSredstvaMember 
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1 2 3 4 

1.2  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.3  Финансовые активы, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific

ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC

HerezPribylIliUbytokMember 

1.4  финансовые активы, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaem

yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs

motreniyuOrganizacziiMember 

1.5  Долговые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:DolgovyeInstrumentyMember 

1.6  Долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-int:DolevyeInstrumentyMember 

1.7  Финансовые активы, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в 

том числе: 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovanno

jStoimostiMember 

1.8  Депозиты и прочие 

размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 
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1 2 3 4 

1.9  займы, прочие размещенные 

средства и прочая дебиторская 

задолженность 

mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostMember 

1.10  Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и 

перестрахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxova

niyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaMember 

1.11  Дебиторская задолженность по 

операциям в сфере 

обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereO

byazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaMember 

1.12  Инвестиции в ассоциированные 

организации 

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

1.13  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

1.14  Инвестиции в дочерние 

предприятия 

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

1.15  Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

1.16  Нематериальные активы mem-int:NematerialnyeAktivyMember 

1.17  Основные средства mem-int:OsnovnyeSredstvaMember 

1.18  Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 

1.19  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 71.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам производных финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.1  Фьючерсы mem-int:FyuchersyMember 
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1.2  Форварды mem-int:ForvardyMember 

1.3  Опционы mem-int:OpczionyMember 

1.4  Свопы mem-int:SvopyMember 

1.5  Прочие производные 

финансовые инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

1.6  Итого mem-int:ItogoNPTipPFIMember 

2 По видам базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.1  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

является иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

2.2  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

2.3  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются ценные бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

2.4  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются драгоценные металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

2.5  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

2.6  Итого mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember 
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Таблица 71.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей 

хеджирования 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам производных финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

1.1  Фьючерсы mem-int:FyuchersyMember 

1.2  Форварды mem-int:ForvardyMember 

1.3  Опционы mem-int:OpczionyMember 

1.4  Свопы mem-int:SvopyMember 

1.5  Прочие производные 

финансовые инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

1.6  Итого mem-int:ItogoNPTipPFIMember 

2 По видам хеджирования  dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

2.1  Производные финансовые 

инструменты, используемые 

для хеджирования денежных 

потоков 

mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember 

2.2  Производные финансовые 

инструменты, используемые 

для хеджирования 

справедливой стоимости 

mem-int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember 

2.3  Итого mem-int:ItogoNPXedzhirovanieMember 
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Таблица 71.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования 

денежных потоков на прибыль или убыток 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Срок хеджирования  dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

1.1  До востребования и менее 1 

месяца 

mem-int:Menee1MesyaczaMember 

1.2  От 1 до 6 месяцев mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember 

1.3  От 6 до 12 месяцев mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember 

1.4  Более 1 года mem-int:SvysheGodaMember 

1.5  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 72.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки 

справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам финансовых инструментов  dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.1  Ценные бумаги, удерживаемые 

для торговли 

mem-

int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMemb

er 

1.2  производные финансовые 

инструменты, по которым 

ожидается увеличение 

экономических выгод, в том 

числе: 

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

1.3  встроенные производные 

финансовые инструменты, по 

которым ожидается увеличение 

mem-

int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMem

ber 
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экономических выгод 

1.4  займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya

xIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassifi

cziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC

HerezPribylIliUbytokMember 

1.5  долговые ценные бумаги, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика, в том числе: 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz

enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUby

tokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

Member 

1.6  займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemy

ePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs

motreniyuOrganizacziiMember 

1.7  долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

mem-

int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.8  долговые финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

mem-

int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj

StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.9  обязательства по обратной mem-
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поставке ценных бумаг по 

договорам репо 

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagP

oDogovoruRepoMember 

1.10  обязательства по возврату 

заимствованных ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyx

BumagMember 

1.11  производные финансовые 

инструменты, от которых 

ожидается уменьшение 

экономических выгод, в том 

числе: 

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

1.12  встроенные производные 

финансовые инструменты 

mem-

int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMem

ber 

1.13  кредит, полученный в порядке 

расчетов по расчетному счету 

(овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetn

omuSchetuMember 

1.14  средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zijMember 

1.15  средства, привлеченные от 

кредитных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

1.16  срочные заемные средства, 

привлеченные от других 

юридических лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

Member 

1.17  средства, привлеченные от 

физических лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

1.18  Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.19  Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

1.20  Итого по типам финансовых 

инструментов 

mem-

int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember 

2 По типам производных финансовых  dim-int:PoTipamPfiAxis 
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инструментов 

2.1  Фьючерсы mem-int:FyuchersyMember 

2.2  Форварды mem-int:ForvardyMember 

2.3  Опционы mem-int:OpczionyMember 

2.4  Свопы mem-int:SvopyMember 

2.5  Прочие производные 

финансовые инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

2.6  Итого mem-int:ItogoNPTipPFIMember 

3 По типам справедливой стоимости  dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

3.1  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

3.2  финансовые активы, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific

ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC

HerezPribylIliUbytokMember 

3.3  финансовые активы, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaem

yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs

motreniyuOrganizacziiMember 

3.4  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

3.5  Инвестиции в дочерние 

предприятия 

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 
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3.6  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

3.7  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

3.8  Основные средства (здания) mem-int:OsnovnyeSredstvaMember 

3.9  Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

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

3.11  изменение справедливой 

стоимости объекта 

хеджирования 

mem-

int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObek

taXedzhirovaniyaMember 

3.12  Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaMember 

3.13  финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeK

lassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoim

ostiCHerezPribylIliUbytokMember 

3.14  финансовые обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOcze

nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt

okPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

3.15  Прочее mem-int:ProchieObyazatelstvaMember 

3.16  Итого по типам справедливой 

стоимости 

mem-

int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember 

4 По уровням  dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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4.1  Рыночные котировки 

(уровень 1) 

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member 

4.2  Модель оценки, использующая 

данные наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemy

xRynkovUroven2Member 

4.3  Модель оценки, использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNe

nablyudaemyxDannyxUroven3Member 

4.4  Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDanny

xMember 

5 По видам активов (обязательств), 

оцениваемых по справедливой 

стоимости 

 dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

5.1  Финансовые mem-int:FinansovyeMember 

5.2  Нефинансовые mem-int:NefinansovyeMember 

5.3  Итого mem-

int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemy

xPoSpravedlivojStoimostiMember 

6 По видам базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

6.1  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

является иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

6.2  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

6.3  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 
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являются ценные бумаги 

6.4  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются драгоценные металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

6.5  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

6.6  Итого mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember 

7 По субтипам финансовых инструментов  dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

7.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

7.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

7.3  Прочие долевые инструменты, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTor

govliMember 

7.4  Прочие долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemb

er 

7.5  депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

mem-int:DepozityMember 

7.6  Займы выданные  mem-int:ZajmyVydannyeMember 

7.7  Итого по субтипам финансовых 

инструментов 

mem-

int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember 

8 По видам объекта учета  dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

8.1  Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

mem-

int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMemb

er 

8.2  Обязательства, оцениваемые по mem-
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справедливой стоимости  int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimost

iMember 

9 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

9.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

9.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

9.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

9.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

9.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

9.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

9.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

Таблица 72.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости 

для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок 

к возможным изменениям исходных данных 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам финансовых инструментов  dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

1.1  Ценные бумаги, удерживаемые 

для торговли 

mem-

int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMemb

er 

1.2  производные финансовые 

инструменты, по которым 

ожидается увеличение 

экономических выгод, в том 

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 
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числе: 

1.3  займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya

xIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassifi

cziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC

HerezPribylIliUbytokMember 

1.4  долговые ценные бумаги, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика, в том числе: 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz

enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUby

tokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

Member 

1.5  займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemy

ePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs

motreniyuOrganizacziiMember 

1.6  долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

mem-

int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojSt

oimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.7  долговые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

mem-

int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj

StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.8  обязательства по обратной mem-
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поставке ценных бумаг по 

договорам репо 

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagP

oDogovoruRepoMember 

1.9  обязательства по возврату 

заимствованных ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyx

BumagMember 

1.10  производные финансовые 

инструменты, от которых 

ожидается уменьшение 

экономических выгод, в том 

числе: 

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

1.11  встроенные производные 

финансовые инструменты 

mem-

int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMem

ber 

1.12  кредит, полученный в порядке 

расчетов по расчетному счету 

(овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetn

omuSchetuMember 

1.13  средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zijMember 

1.14  средства, привлеченные от 

кредитных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

1.15  срочные заемные средства, 

привлеченные от других 

юридических лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

Member 

1.16  средства, привлеченные от 

физических лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

1.17  Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

1.18  Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

1.19  Итого по типам финансовых 

инструментов 

mem-

int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember 

2 По типам производных финансовых  dim-int:PoTipamPfiAxis 
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инструментов 

2.1  Фьючерсы mem-int:FyuchersyMember 

2.2  Форварды mem-int:ForvardyMember 

2.3  Опционы mem-int:OpczionyMember 

2.4  Свопы mem-int:SvopyMember 

2.5  Прочие производные 

финансовые инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

2.6  Итого mem-int:ItogoNPTipPFIMember 

3 По типам справедливой стоимости  dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

3.1  финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

3.2  финансовые активы, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific

ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC

HerezPribylIliUbytokMember 

3.3  финансовые активы, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaem

yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs

motreniyuOrganizacziiMember 

3.4  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

3.5  Инвестиции в дочерние 

предприятия 

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 
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3.6  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

3.7  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

3.8  основные средства (здания) mem-int:OsnovnyeSredstvaMember 

3.9  Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

3.10  прочие активы, в том числе: mem-int:ProchieAktivyMember 

3.11  изменение справедливой 

стоимости объекта 

хеджирования 

mem-

int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObek

taXedzhirovaniyaMember 

3.12  финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaMember 

3.13  финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeK

lassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoim

ostiCHerezPribylIliUbytokMember 

3.14  финансовые обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOcze

nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt

okPoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

3.15  прочее mem-int:ProchieObyazatelstvaMember 

3.16  Итого по типам справедливой 

стоимости 

mem-

int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember 

4 По уровням  dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 
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4.1  Модель оценки, использующая 

данные наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemy

xRynkovUroven2Member 

5 По видам активов (обязательств), 

оцениваемых по справедливой 

стоимости 

 dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

5.1  Финансовые mem-int:FinansovyeMember 

5.2  Нефинансовые mem-int:NefinansovyeMember 

5.3  Итого mem-

int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemy

xPoSpravedlivojStoimostiMember 

6 По видам базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

6.1  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

является иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

6.2  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

6.3  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются ценные бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

6.4  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются драгоценные металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

6.5  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 
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6.6  Итого mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember 

7 По субтипам финансовых инструментов  dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

7.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

7.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

7.3  Прочие долевые инструменты, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTor

govliMember 

7.4  Прочие долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemb

er 

7.5  депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

mem-int:DepozityMember 

7.6  Займы выданные  mem-int:ZajmyVydannyeMember 

7.7  Итого по субтипам финансовых 

инструментов 

mem-

int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember 

8 По видам объекта учета  dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

8.1  Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

mem-

int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMemb

er 

8.2  Обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости  

mem-

int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimost

iMember 

9 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

9.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

9.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

9.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 
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9.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

9.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

9.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

9.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

Таблица 72.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости 

для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок 

к возможным изменениям исходных данных по состоянию на отчетную дату 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По видам активов (обязательств), 

оцениваемых по справедливой 

стоимости 

 dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

1.1  Финансовые mem-int:FinansovyeMember 

1.2  Нефинансовые mem-int:NefinansovyeMember 

1.3  Итого mem-

int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemy

xPoSpravedlivojStoimostiMember 

2 По видам базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

2.1  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

является иностранная валюта, в 

том числе: 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

2.2  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 
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являются процентные ставки, в 

том числе: 

2.3  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются ценные бумаги, в том 

числе: 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

2.4  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются драгоценные 

металлы, в том числе: 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

2.5  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются другие активы, в том 

числе: 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

2.6  Итого mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember 

3 По видам объекта учета  dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

3.1  Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

mem-

int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMemb

er 

3.2  Обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

mem-

int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimost

iMember 

4 По субтипам финансовых инструментов  dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis 

4.1  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

mem-int:DepozityMember 

4.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

4.3  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

4.4  Прочие долевые инструменты, mem-
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оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

 

int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSprave

dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMembe

r 

4.5  Прочие долевые инструменты, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTor

govliMember 

4.6  Займы выданные mem-int:ZajmyVydannyeMember 

4.7  Итого по субтипам финансовых 

инструментов 

mem-

int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember 

5 По типам производных финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

5.1  Фьючерсы mem-int:FyuchersyMember 

5.2  Форварды mem-int:ForvardyMember 

5.3  Опционы mem-int:OpczionyMember 

5.4  Свопы mem-int:SvopyMember 

5.5  Прочие производные 

финансовые инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

5.6  Итого mem-int:ItogoNPTipPFIMember 

6 По типам справедливой стоимости  dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

6.1  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

6.2  Финансовые активы, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassifi

cziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC

HerezPribylIliUbytokMember 
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6.3  Финансовые активы, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivae

myePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokP

oUsmotreniyuOrganizacziiMember 

6.4  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

6.5  Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostav

ePribyliIliUbytkaMember 

6.6  Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeK

lassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoim

ostiCHerezPribylIliUbytokMember 

6.7  Финансовые обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика, в том числе: 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczen

ivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

PoUsmotreniyuOrganizacziiMember 

6.8  Инвестиции в дочерние 

предприятия 

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

6.9  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 
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6.10  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

6.11  Основные средства (здания) mem-int:OsnovnyeSredstvaMember 

6.12  Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

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

6.14  Изменение справедливой 

стоимости объекта 

хеджирования 

mem-

int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObek

taXedzhirovaniyaMember 

6.15  Прочее mem-int:ProchieObyazatelstvaMember 

6.16  Итого по типам справедливой 

стоимости 

mem-

int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember 

7 По типам финансовых инструментов  dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

7.1  Ценные бумаги, удерживаемые 

для торговли 

mem-

int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMemb

er 

7.2  Производные финансовые 

инструменты, от которых 

ожидается увеличение 

экономических выгод, в том 

числе: 

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

7.3  Встроенные производные 

финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение 

экономических выгод 

mem-

int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMem

ber 

7.4  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya

xIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassific

ziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

CHerezPribylIliUbytokMember 
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убыток 

7.5  Долговые ценные бумаги, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика, в том числе: 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOcz

enivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt

okPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiM

ember 

7.6  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению 

страховщика 

mem-

int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemy

ePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs

motreniyuOrganizacziiMember 

7.7  Долевые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

mem-

int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojS

toimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

7.8  Долговые финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

mem-

int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj

StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

7.9  Обязательства по обратной 

поставке ценных бумаг по 

договору репо 

mem-

int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagP

oDogovoruRepoMember 

7.10  Обязательства по возврату 

заимствованных ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyx

BumagMember 

7.11  Кредит, полученный в порядке 

расчетов по расчетному счету 

(овердрафт) 

mem-

int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetn

omuSchetuMember 



1896 

1 2 3 4 

7.12  Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zijMember 

7.13  Средства, привлеченные от 

кредитных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

7.14  Срочные заемные средства, 

привлеченные от других 

юридических лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

Member 

7.15  Средства, привлеченные от 

физических лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

 

7.16  Выпущенные облигации mem-int:VypushhennyeObligacziiMember 

7.17  Выпущенные векселя mem-int:VypushhennyeVekselyaMember 

7.18  Итого по типам финансовых 

инструментов 

mem-

int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember 

8 По уровням  dim-

int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

8.1  Модель оценки, использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNe

nablyudaemyxDannyxUroven3Member 

9 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

9.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

9.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoup

ravleniyaMember 

9.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

9.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 
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9.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

9.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

9.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

Таблица 72.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости в течение 

отчетного периода 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По классам инструментов  dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis 

1.1  Долевые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.2  Долевые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

mem-

int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 

1.3  Производные финансовые 

активы 

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember 

1.4  Производные финансовые 

обязательства 

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember 

1.5  Долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedl

ivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.6  Долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedl

ivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember 
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совокупный доход 

1.7  Прочее mem-int:Prochee3UrovenMember 

1.8  Итого mem-int:SpravedlivayaStoimost3UrovenMember 

Таблица 72.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости 

на отчетную дату 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Наименование вида активов, 

включенных в выбывающие группы, 

классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

 dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye

DlyaProdazhiAxis 

1.1  Активы (активы выбывающих 

групп), классифицированные 

как предназначенные для 

продажи 

mem-

int:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakP

rednaznachennyeDlyaProdazhiMember 

Таблица 72.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая 

стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Рыночные котировки 

(уровень 1) 

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member 

1.2  Модель оценки, использующая 

данные наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemy

xRynkovUroven2Member 
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1.3  Модель оценки, использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNe

nablyudaemyxDannyxUroven3Member 

1.4  Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDanny

xMember 

1.5  Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

Таблица 72.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая 

стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По уровням  dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.1  Рыночные котировки 

(уровень 1) 

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member 

1.2  Модель оценки, использующая 

данные наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemy

xRynkovUroven2Member 

1.3  Модель оценки, использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNe

nablyudaemyxDannyxUroven3Member 

1.4  Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDanny

xMember 

1.5  Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 
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Таблица 73.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного 

правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам взаимозачета  dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

1.1  Валовые суммы выполнения 

взаимозачета, отраженные в 

бухгалтерском балансе 

mem-

int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhe

nnyeVBuxgalterskomBalanseMember 

1.2  Валовые суммы взаимозачета, 

отраженные в бухгалтерском 

балансе 

mem-

int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgal

terskomBalanseMember 

1.3  Нетто-сумма после выполнения 

взаимозачета, отраженная в 

бухгалтерском балансе 

mem-

int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtraz

hennayaVBuxgalterskomBalanseMember 

1.4  Финансовые инструменты mem-int:FinansovyeInstrumentyMember 

1.5  Полученное денежное 

обеспечение 

mem-

int:SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSogl

asheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObesp

echenieMember 

1.6  Чистая сумма риска mem-int:CHistayaSummaRiskaMember 

Таблица 74.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типу связанной стороны  dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

1.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

1.2  Дочерние предприятия mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember 

1.3  Совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember 
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1.4  Ассоциированные предприятия mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

1.5  Ключевой управленческий 

персонал 

mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember 

1.6  Компании под общим 

контролем 

mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember 

1.7  Прочие связанные стороны mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember 

1.8  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 74.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типу связанной стороны  dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

1.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

1.2  Дочерние предприятия mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember 

1.3  Совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember 

1.4  Ассоциированные предприятия mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

1.5  Ключевой управленческий 

персонал 

mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember 

1.6  Компании под общим 

контролем 

mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember 

1.7  Прочие связанные стороны mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember 

1.8  Итого mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember 
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Раздел 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная с применением МСФО (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка»1 

Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации (код формы по ОКУД2 0420127) 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Компоненты капитала   ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis 

1.1  Уставный капитал  ifrs-full:IssuedCapitalMember 

1.2  Добавочный капитал  ifrs-full:SharePremiumMember 

1.3  Собственные акции (доли 

участия), выкупленные у 

акционеров (участников) 

ifrs-full:TreasurySharesMember 

1.4  Резервный капитал mem-int:RezervnyjKapitalMember 

1.5  Резерв переоценки по 

справедливой стоимости 

финансовых активов, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

mem-

int:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinanso

vyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhiMem

ber 

1.6  Резерв переоценки основных 

средств и нематериальных 

активов 

mem-

int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx

AktivovMember 
                                                           
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», введенный в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности 

и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых 

приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации  

2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869. 
2 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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1 2 3 4 

1.7  Резерв переоценки обязательств 

по вознаграждениям 

работникам по окончании 

трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми 

платежами 

mem-

int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagra

zhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyateln

ostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember 

1.8  Резерв хеджирования денежных 

потоков  

ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 

1.9  Прочие резервы  ifrs-full:OtherReservesMember 

1.10  Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  

ifrs-full:RetainedEarningsMember 

1.11  Итого mem-int:ItogoMember 

Отчет об изменениях собственного капитала общества взаимного страхования (код формы по ОКУД1 0420143) 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Компоненты средств, предназначенных 

для обеспечения уставной деятельности 

 dim-

int:KomponentySredstvPrednaznachennyxDlyaObespec

heniyaUstavnojDeyatelnostiAxis 

1.1  Взносы mem-int:VznosyMember 

1.2  Добавочный капитал mem-int:DobavochnyeVkladyUchreditelejMember 

1.3  Резерв переоценки по 

справедливой стоимости 

финансовых активов, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

mem-

int:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinanso

vyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhiMem

ber 

1.4  Резерв переоценки основных mem-

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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средств и нематериальных 

активов 

int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx

AktivovMember 

1.5  Резерв переоценки обязательств 

по вознаграждениям 

работникам по окончании 

трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми 

платежами 

mem-

int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagra

zhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyateln

ostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember 

1.6  Резерв хеджирования денежных 

потоков  

ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 

1.7  Прочие резервы  ifrs-full:OtherReservesMember 

1.8  Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  

ifrs-full:RetainedEarningsMember 

1.9  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 6.1. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.1  Долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIB

ankovNerezidentovMember 

1.2  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, в том числе: 

mem-int:DepozityMember 

1.3  Субординированные депозиты  mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

1.4  Сделки обратного репо  mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember 

1.5  Прочие размещенные средства mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

1.6  Итого mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember 

2 Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 



1905 

1 2 3 4 

2.1  Необесцененные mem-int:NeobeczenennyeMember 

2.2  Обесцененные mem-int:ObesczenennyeMember 

2.3  Итого mem-

int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObescz

enenieMember 

2.4  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

2.5  Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

Таблица 6.2. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам 

и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.1  Долговые ценные бумаги в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIB

ankovNerezidentovMember 

1.2  Депозиты mem-int:DepozityMember 

1.3  Субординированные депозиты  mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember 

1.4  Сделки обратного репо  mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember 

1.5  Прочие размещенные средства mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

Таблица 7.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 
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1 2 3 4 

1.3  Итого mem-int:ItogoNPTipyBumagMember 

2 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

2.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

2.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

2.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

Таблица 7.3. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.3  Итого mem-int:ItogoNPTipyBumagMember 

2 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

2.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

2.4  Кредитные организации и mem-
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1 2 3 4 

банки-нерезиденты int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

2.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

Таблица 7.4. Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.3  Итого mem-int:ItogoNPTipyBumagMember 

2 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

2.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

2.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

2.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 
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Таблица 7.5. Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании, переданные 

без прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.3  Итого mem-int:ItogoNPTipyBumagMember 

2 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

2.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

2.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

2.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

2.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

2.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

2.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

2.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

Таблица 8.1. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 
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1 2 3 4 

1.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.3  Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieInstrumentyMember 

1.4  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMemb

er 

1.5  Итого mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember 

2 Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2.1  Необесцененные mem-int:NeobeczenennyeMember 

2.2  Обесцененные mem-int:ObesczenennyeMember 

2.3  Итого mem-

int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObescz

enenieMember 

2.4  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

2.5  Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

3.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 
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Таблица 8.2. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.3  Итого mem-int:ItogoNPTipyBumagMember 

2 Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2.1  Необесцененные mem-int:NeobeczenennyeMember 

2.2  Обесцененные mem-int:ObesczenennyeMember 

2.3  Итого mem-

int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObescz

enenieMember 

2.4  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

2.5  Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

3.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 
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Таблица 9.1. Финансовые активы, удерживаемые до погашения 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.1  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2 Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2.1  Необесцененные mem-int:NeobeczenennyeMember 

2.2  Обесцененные mem-int:ObesczenennyeMember 

2.3  Итого mem-

int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObescz

enenieMember 

2.4  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

2.5  Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

3 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

3.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 
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Таблица 9.2. Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1  Необесцененные mem-int:NeobeczenennyeMember 

1.2  Обесцененные mem-int:ObesczenennyeMember 

1.3  Итого mem-

int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObescz

enenieMember 

1.4  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

1.5  Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

3 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

3.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 
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Таблица 10.2. Дебиторская задолженность по страхованию жизни 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По классам дебиторской задолженности  dim-

int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoStraxovaniy

uAxis 

1.1  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyeMember 

1.2  Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 

1.3   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePrinyatymVPerestraxovanieMe

mber 

1.4   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

принятым в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymV

PerestraxovanieMember 

1.5  Дебиторская задолженность по mem-
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1 2 3 4 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, переданным в 

перестрахование 

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovanie

Member 

1.6   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

переданным в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPeredannym

VPerestraxovanieMember 

1.7   Дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaMember 

1.8   Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые, по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyePoOperacziyamS

ostraxovaniyaMember 

1.9   Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, по 

операциям сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVyg

odPoOperacziyamSostraxovaniyaMember 

1.10   Расчеты по депо премий и 

убытков 

mem-int:RaschetyPoDepoPremijIUbytkovMember 

1.11  Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami
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1 2 3 4 

брокерами IBrokeramiMember 

1.12   Незавершенные расчеты по 

операциям страхования и 

перестрахования 

mem-

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovani

yaIPerestraxovaniyaMember 

1.13   Прочая дебиторская 

задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

StraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaMember 

1.14  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

1.15  Итого mem-

int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

Member 

Таблица 10.3. Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По классам дебиторской задолженности  dim-

int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoStraxovaniy

uAxis 

1.1  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amStraxovaniyaMember 

1.2   Дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaMember 

1.3   Дебиторская задолженность 

страхователей по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoOperaczi

yamSostraxovaniyaMember 

1.4  Дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym
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1 2 3 4 

перестрахование VPerestraxovanieMember 

1.5  Дебиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovanieMember 

1.6   Дебиторская задолженность по 

депо премий и убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

Member 

1.7  Дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegre

ssamMember 

1.8   Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizniMember 

1.9  Дебиторская задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamo

muVozmeshheniyuUbytkovMember 

1.10  Незавершенные расчеты по 

операциям страхования и 

перестрахования 

mem-

int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovani

yaIPerestraxovaniyaDebitorskayaZadolzhennostPoStrax

ovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniMember 

1.11   Прочая дебиторская 

задолженность 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

InomuCHemZHizniMember 

1.12  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

1.13  Итого mem-

int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

Member 
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Таблица 12.1. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1  Необесцененные mem-int:NeobeczenennyeMember 

1.2  Обесцененные mem-int:ObesczenennyeMember 

1.3  Итого mem-

int:BalansovayaStoimostDoVychetaRezervaPodObescz

enenieMember 

1.4  Резерв под обесценение mem-int:RezervPodObesczenenieMember 

1.5  Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

2 По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги, в том 

числе:  

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2  долговые ценные бумаги, 

переданные без прекращения 

признания  

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiPeredannyeBezPrekrashh

eniyaPriznaniyaMember 

2.3  Займы выданные  mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.4  Сделки обратного репо  mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember 

2.5  Расчеты по конверсионным 

операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

и брокерским операциям 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu

magamiIBrokerskimOperacziyamMember 

2.6  
Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe

mber 

2.7  Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderz

hashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 
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1 2 3 4 

2.8  Расчеты с клиентами по 

посредническим договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoram

Member 

2.9  Расчеты по начисленным 

доходам по акциям, долям, 

паям 

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDol

yamPayamMember 

2.10  Расчеты с акционерами, 

участниками  

mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

2.11  Прочее mem-int:ProcheeMember 

2.12  Итого mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember 

Таблица 13.1. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые, по видам договоров 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 13.2. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые, по видам резервов 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 
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1 2 3 4 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 13.3. Движение математического резерва и доли перестраховщиков в математическом резерве 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 13.4. Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной 

премии 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 
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Таблица 13.5. Движение резерва расходов на обслуживание страховых обязательств и доли перестраховщиков 

в резерве расходов на обслуживание страховых обязательств 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 13.6. Движение резерва выплат и доли перестраховщиков в резерве выплат 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 13.8. Движение выравнивающего резерва и доли перестраховщиков в выравнивающем резерве 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 
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1 2 3 4 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 15.1. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 15.2. Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной 

премии 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 15.3. Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 
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1 2 3 4 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 15.4. Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве 

расходов на урегулирование убытков 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 15.5. Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли перестраховщиков 

в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам оценки  dim-int:PoSummamOczenkiAxis 

1.1  Оценка mem-int:OczenkaMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

оценке 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVOczenkeMember 

1.3  Оценка-нетто mem-int:OczenkaNettoMember 
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Таблица 15.6. Движение резерва неистекшего риска и доли перестраховщиков в резерве неистекшего риска 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 15.7. Изменение оценки будущих поступлений от реализации годных остатков и доли перестраховщиков 

в оценке будущих поступлений от реализации годных остатков 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам резервов  dim-int:PoSummamRezervovAxis 

1.1  Резервы mem-int:RezervyMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

резервах 

mem-int:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxMember 

1.3  Резервы-нетто mem-int:RezervyNettoMember 

Таблица 16.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoMember 
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Таблица 17.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 18.1. Инвестиции в дочерние предприятия 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 19.1. Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемые 

как предназначенные для продажи 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 19.2. Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые 

как предназначенные для продажи 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 
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1 2 3 4 

1.1  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 20.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По предпосылкам оценки  dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

1.1  По справедливой стоимости mem-int:PoSpravedlivojStoimostiMember 

2 По типу признания инвестиционного 

имущества 

 dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

2.1  
Инвестиционное имущество в 

собственности 

mem-

int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember 

2.2  
Активы в форме права 

пользования 

mem-int:AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember 

2.3  
Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 20.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По предпосылкам оценки  dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

1.1  По фактическим затратам mem-int:PoFakticheskimZatratamMember 

2 По типу признания инвестиционного 

имущества 

 dim-

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis 

2.1  Инвестиционное имущество в 

собственности 

mem-

int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember 

2.2  Активы в форме права 

пользования 

mem-int:AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember 
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1 2 3 4 

2.3  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 21.1. Нематериальные активы 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам нематериальных активов  dim-int:PoTipamNmaAxis 

1.1  Программное обеспечение mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember 

1.2  Лицензии и франшизы mem-int:LiczenziiIFranshizyMember 

1.3  Клиентская база mem-int:KlientskayaBazaMember 

1.4  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.5  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 22.1. Основные средства 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам основных средств  dim-int:PoTipamOsAxis 

1.1  Земля, здания и сооружения mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember 

1.2  Офисное и компьютерное 

оборудование 

mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember 

1.3  Незавершенное строительство mem-int:NezavershennoeStroitelstvoMember 

1.4  Транспортные средства mem-int:TransportnyeSredstvaMember 

1.5  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.6  Итого mem-int:ItogoNPMember 
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Таблица 25.1. Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях  

и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

1.1  Долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIB

ankovNerezidentovMember 

1.2  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

1.3  Сделки обратного репо  mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember 

1.4  Прочие размещенные средства mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

1.5  Итого mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember 

Таблица 25.2. Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии 

для продажи 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По источникам изменений сумм резерва 

под обесценение финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи 

 dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieFi

nansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi

Axis 

1.1  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

1.2  Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieMember 

1.3  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.4  
Займы выданные и депозиты в 

mem-
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1 2 3 4 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankax

NerezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMe

mber 

1.5  Итого mem-

int:ItogoPoIstochnikamRezervaPodObesczenenieMemb

er 

Таблица 25.3. Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По источникам изменений сумм резерва 

под обесценение финансовых активов, 

удерживаемых до погашения 

 dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijSummRezervaPodObesczen

enieFinansovyxAktivovUderzhivaemyxDoPogasheniya

Axis 

1.1  Долговые ценные бумаги 

Правительства Российской 

Федерации 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFed

eracziiMember 

1.2  Долговые ценные бумаги 

субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFeder

acziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember 

1.3  Долговые ценные бумаги 

иностранных государств 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvM

ember 

1.4  Долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIB

ankovNerezidentovMember 

1.5  Долговые ценные бумаги 

некредитных финансовых 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxO
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1 2 3 4 

организаций rganizaczijMember 

1.6  Долговые ценные бумаги 

нефинансовых организаций 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczi

jMember 

1.7  Итого mem-

int:ItogoPoIstochnikamRezervaPodObesczenenieMemb

er 

Таблица 25.4. Анализ изменений резерва под обесценение займов и прочей дебиторской задолженности 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По источникам резерва под обесценение  dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

1.1  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

1.2  Займы выданные  mem-int:ZajmyVydannyeMember 

1.3  Сделки обратного репо  mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember 

1.4  Расчеты по конверсионным 

операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

и брокерским операциям 

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymBu

magamiIBrokerskimOperacziyamMember 

1.5  Финансовая аренда mem-int:FinansovayaArendaMember 

1.6  Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

значительного риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderz

hashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

1.7  Расчеты с клиентами по 

посредническим договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoram

Member 

1.8  Расчеты по начисленным 

доходам по акциям, долям, 

паям 

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDol

yamPayamMember 
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1 2 3 4 

1.9  Расчеты с акционерами и 

участниками 

mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

1.10  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.11  Итого mem-

int:ItogoPoIstochnikamRezervaPodObesczenenieMemb

er 

Таблица 25.5. Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования 

жизни 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По источникам резерва под обесценение  dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

1.1  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyeMember 

1.2  Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 

1.3  Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiMember 

1.4  Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

mem-

int:DebitorskyayaZadolzhennostPoDogovoramKlassific

zirovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovanie
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1 2 3 4 

страховые, переданным в 

перестрахование 

Member 

1.5  Прочая дебиторская 

задолженность по операциям 

страхования жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

StraxovaniyaZHizniMember 

1.6  Итого mem-

int:ItogoPoIstochnikamRezervaPodObesczenenieMemb

er 

Таблица 25.6. Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По источникам резерва под обесценение  dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

1.1  Дебиторская задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamo

muVozmeshheniyuUbytkovMember 

1.2  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

страхования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amStraxovaniyaMember 

1.3  Дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegre

ssamMember 

1.4   Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами  

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizniMember 

1.5  Дебиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny
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1 2 3 4 

перестрахование mVPerestraxovanieMember 

1.6  Дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanieMember 

1.7  Дебиторская задолженность по 

операциям сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamSostraxo

vaniyaMember 

1.8  Прочая дебиторская 

задолженность 

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember 

1.9  Итого mem-

int:ItogoPoIstochnikamRezervaPodObesczenenieMemb

er 

Таблица 25.7. Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По источникам резерва под обесценение  dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis 

1.1  Предоплаты по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

mem-

int:PredoplatyPoOperacziyamObyazatelnogoMediczins

kogoStraxovaniyaMember 

1.2  Дебиторская задолженность по 

расчетам с территориальными 

фондами по обязательному 

медицинскому страхованию 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSTerritorial

nymiFondamiPoObyazatelnomuMediczinskomuStraxov

aniyuMember 

1.3  Дебиторская задолженность по 

расчетам с медицинскими 

организациями 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSMediczin

skimiOrganizacziyamiMember 

1.4  Дебиторская задолженность по mem-
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1 2 3 4 

регрессам int:DebitorskayaZadolzhennostPoRegressamMember 

1.5  Прочая дебиторская 

задолженность по операциям в 

сфере обязательного 

медицинского страхования 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyam

VSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaMem

ber 

1.6  Итого mem-

int:ItogoPoIstochnikamRezervaPodObesczenenieMemb

er 

Таблица 25.71. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, 

инвестиций в совместно контролируемые предприятия и инвестиций в дочерние предприятия 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам активов   dim-int:PoTipamAktivovAxis 

1.1  Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

mem-

int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

1.2  Инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия 

mem-

int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Member 

1.3  Инвестиции в дочерние 

предприятия 

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember 

Таблица 25.8. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1  По источникам изменений резерва под 

обесценение прочих активов 

 dim-

int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePr

ochixAktivovAxis 
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1 2 3 4 

1.1  Предоплаты по тендерам mem-int:PredoplatyPoTenderamMember 

1.2  Расчеты с ассистантскими, 

медицинскими компаниями и 

станциями технического 

обслуживания 

mem-

int:RaschetySAsistantskimiMediczinskimiKompaniyam

iIStancziyamiTexnicheskogoObsluzhivaniyaMember 

1.3  Вложения в драгоценные 

металлы, монеты 

mem-

int:VlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonetyMember 

1.4  Вложения в природные камни mem-int:VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember 

1.5  Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

mem-

int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember 

1.6  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.7  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 27.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип задолженности  dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

1.1  Средства, привлеченные от 

кредитных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMe

mber 

1.2  Средства, привлеченные от 

государственных организаций 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizac

zijMember 

1.3  Срочные заемные средства, 

привлеченные от других 

юридических лиц 

mem-

int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixY

UridicheskixLiczMember 

1.4  Средства, привлеченные от 

физических лиц 

mem-

int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember 

1.5  
Обязательства по аренде 

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 
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Таблица 28.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Тип задолженности  dim-int:TipZadolzhennostiAxis 

1.1  Облигации mem-

int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii

Member 

1.2  Векселя mem-

int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya

Member 

Таблица 31.1. Анализ изменений обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным 

как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, 

и доли перестраховщиков в этих обязательствах 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам обязательств  dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

1.1  Обязательства mem-int:ObyazatelstvaMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

обязательствах 

mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxMember 

1.3  Обязательства-нетто mem-int:ObyazatelstvaNettoMember 
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Таблица 32.1. Анализ изменений обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным 

как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, 

и доли перестраховщиков в них 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам обязательств  dim-int:PoSummamObyazatelstvAxis 

1.1  Обязательства mem-int:ObyazatelstvaMember 

1.2  Доля перестраховщиков в 

обязательствах 

mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxMember 

1.3  Обязательства-нетто mem-int:ObyazatelstvaNettoMember 

Таблица 33.5. Распределение активов пенсионного плана 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Котируемость актива  dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis 

1.1  Котируемые mem-int:KotiruemyeMember 

1.2  Некотируемые mem-int:NekotiruemyeMember 

1.3  Недвижимость mem-int:NedvizhimostMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoNPKotiruemostAktivaMember 

2 Типы активов пенсионного плана  dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis 

2.1  Вложения в паевые 

инвестиционные фонды 

mem-

int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember 

2.2  Облигации mem-int:ObligacziiMember 

2.3  Акции mem-int:AkcziiMember 

2.4  Депозиты mem-int:DepozityMember 

2.5  Прочие активы mem-int:ProchieAktivyPlanaMember 

2.6  Итого mem-
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1 2 3 4 

int:ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember 

Таблица 34.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По источникам изменения резервов - 

оценочных обязательств 

 dim-

int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOb

yazatelstvAxis 

1.1  Налоговые риски mem-int:NalogovyeRiskiMember 

1.2  Судебные иски mem-int:SudebnyeIskiMember 

1.3  Прочее mem-int:ProcheeMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 36.1. Капитал 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По компонентам капитала  dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis 

1.1  Номинальная стоимость 

обыкновенных акций 

mem-

int:NominalnayaStoimostObyknovennyxAkczijMembe

r 

1.2  Номинальная стоимость 

привилегированных акций 

mem-

int:NominalnayaStoimostPrivilegirovannyxAkczijMem

ber 

1.3  Поправка на инфляцию  mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoMember 

2 По типам акций  dim-int:PoTipamAkczijAxis 

2.1  Количество обыкновенных 

акций в обращении 

mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember 
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1 2 3 4 

2.2  Количество привилегированных 

акций 

mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember 

Таблица 49.1. Процентные доходы 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Источник процентного дохода  dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis 

1.1  По финансовым активам, 

оцениваемым по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли 

или убытка 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.2  По финансовым активам, 

имеющимся в наличии для 

продажи 

mem-

int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhiMember 

1.3  По финансовым активам, 

удерживаемым до погашения 

mem-

int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMe

mber 

1.4  По депозитам и прочим 

размещенным средствам в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

mem-

int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditny

xOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember 

1.5  По выданным займам и прочим 

размещенным средствам 

mem-

int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaM

ember 

1.6  
По дебиторской задолженности 

по финансовой аренде 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMem

ber 

1.7  По депо сумм по договорам 

перестрахования 

mem-

int:DepoSummPoDogovoramPerestraxovaniyaMember 
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1 2 3 4 

1.8  Прочее mem-

int:ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember 

1.9  Итого mem-

int:ItogoNPPoIstochnikamProczentnogoDoxodaMembe

r 

2 Статус обесценения актива  dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis 

2.1  Необесцененные mem-int:NeobeczenennyeMember 

2.2  Обесцененные mem-int:ObesczenennyeMember 

2.3  Итого mem-int:ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember 

Таблица 50.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям 

с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых 

как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли 

или убытка, при первоначальном признании 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

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

1.1  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) 

от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

1.2  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) 

от переоценки 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtPereoczenkiMember 

1.3  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов), 

связанные с отнесением на 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezulta
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1 2 3 4 

финансовый результат разницы 

между стоимостью 

приобретения финансовых 

инструментов и их 

справедливой стоимостью при 

первоначальном признании 

tRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxI

nstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachaln

omPriznaniiMember 

1.4  Итого mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodaxZaVycheto

mDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentami

VObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczen

ivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyto

kMember 

Таблица 51.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям 

с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Источник дохода (расхода)  dim-int:IstochnikDoxodaRasxodaAxis 

1.1  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) 

от торговых операций 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovOtTorgovyxOperaczijMember 

1.2  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) 

от переоценки и обесценения, 

переклассифицированные в 

состав прибыли или убытка 

mem-

int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovann

yeVSostavPribyliIliUbytkaMember 

1.3  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) 

от обесценения 

mem-int:DoxodyRasxodyOtObesczeneniyaMember 
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1 2 3 4 

1.4  Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов), 

связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы 

между стоимостью 

приобретения и справедливой 

стоимостью при 

первоначальном признании 

mem-

int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

DoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezulta

tRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxI

nstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachaln

omPriznaniiMember 

1.5  Итого mem-int:ItogoNPIstochnikDoxodaRasxodaMember 

2 По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2  Прочие долевые инструменты mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyMember 

2.3  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMemb

er 

2.4  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

2.5  Итого mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember 

Таблица 55.1. Процентные расходы 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Источники процентного расхода  dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis 

1.1  Кредиты полученные mem-int:KredityPoluchennyeMember 

1.2  
По обязательствам по аренде 

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember 

1.3  Выпущенные ценным бумаги mem-int:VypushhennyeCZennymBumagiMember 

1.4  Займы и прочие привлеченные 

средства 

mem-int:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember 
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1 2 3 4 

1.5  Депо сумм по договорам 

страхования 

mem-

int:DepoSummPoDogovoramStraxovaniyaMember 

1.6  Прочие процентные расходы mem-int:ProcheeMember 

1.7  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 571.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик 

является арендатором 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1  Балансовая стоимость mem-

int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogov

oramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganiz

acziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember 

Таблица 571.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка 

недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 По срокам получения платежей по 

финансовой аренде 

 dim-

int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArende

Axis 

1.1  Менее 1 года  mem-int:Menee1GodaMember 

1.2  От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.3  От 2 лет до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.4  От 3 лет до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.5  От 4 лет до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 
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1 2 3 4 

1.6  Более 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

Таблица 571.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, 

не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем 

Номер 

строки 

Наименование показателя Наименование группы  

аналитических признаков 

Код показателя,  

группы аналитических признаков 
 

1 2 3 4 

1 По срокам получения платежей по 

аренде 

 dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis 

1.1  Менее 1 года  mem-int:Menee1GodaMember 

1.2  От 1 года до 2 лет mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.3  От 2 лет до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.4  От 3 лет до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.5  От 4 лет до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

1.6  Более 5 лет  mem-int:Bolee5LetMember 

1.7  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 58.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Вид деятельности  dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 

1.1  Продолжающаяся деятельность mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember 

1.2  Прекращенная деятельность mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember 

2 Расшифровка временных разниц  dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis 

2.1  Корректировки, уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

mem-

int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuB

azuSushhestvennyeMember 

2.2  Корректировки, mem-
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1 2 3 4 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemu

yuBazuSushhestvennyeMember 

2.3  Прочее mem-

int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyu

BazuProchieMember 

2.4  Общая сумма отложенного 

налогового актива 

mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktiva

Member 

2.5  Отложенный налоговый актив 

по налоговому убытку, 

перенесенному на будущие 

периоды 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPe

renesennomuNaBudushhiePeriodyMember 

2.6  Отложенный налоговый актив 

до зачета с отложенными 

налоговыми обязательствами 

mem-

int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhenny

miNalogovymiObyazatelstvamiMember 

2.7  Прочее mem-

int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemu

yuBazuProchieMember 

2.8  Общая сумма отложенного 

налогового обязательства 

mem-

int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazat

elstvaMember 

2.9  Чистый отложенный налоговый 

актив (обязательство) 

mem-

int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMe

mber 

2.10  Признанный отложенный 

налоговый актив 

(обязательство) 

mem-

int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstv

oMember 
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Таблица 59.1. Дивиденды 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам акций  dim-int:PoTipamAkczijAxis 

1.1  По обыкновенным акциям mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember 

1.2  По привилегированным акциям mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember 

Таблица 61.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 61.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 61.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoNPMember 
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Таблица 61.7. Доходы от клиентов, составляющие не менее 10 процентов от общей суммы доходов за отчетный 

период 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 62.1. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным 

как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод, в разрезе видов страхования 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

 dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

1.1  Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKla

ssificzirovannymKakStraxovyeMember 

1.2  Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKla

ssificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovanno

jVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMem

ber 

1.3  Итого mem-int:ObyazatelstvaMember 

1.4  Доля перестраховщиков в mem-
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1 2 3 4 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

страховые 

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxPoDogov

oramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStrax

ovyeMember 

1.5  Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxPoDogov

oramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvest

iczionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheni

yaDopolnitelnyxVygodMember 

1.6  Итого mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxMember 

1.7  Нетто mem-

int:NettoObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHiz

niMember 

Таблица 62.2. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным 

как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод, в разрезе географических регионов 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Географическая концентрация  dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

1.1  Россия mem-int:Strana_643RusRossiyaMember 

1.2  Страны Организации 

экономического сотрудничества 

и развития 

mem-int:StranyOesrMember 

1.3  Прочие страны mem-int:DrugieStranyMember 
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1 2 3 4 

1.4  Итого mem-int:ItogoGeografiyaMember 

2 По видам обязательств и доли 

перестраховщиков 

 dim-

int:PoVidamObyazatelstvIDoliPerestraxovshhikovAxis 

2.1  Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKla

ssificzirovannymKakStraxovyeMember 

2.2  Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKla

ssificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovanno

jVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMem

ber 

2.3  Итого mem-int:ObyazatelstvaMember 

2.4  Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxPoDogov

oramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStrax

ovyeMember 

2.5  Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxPoDogov

oramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakInvest

iczionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheni

yaDopolnitelnyxVygodMember 

2.6  Итого mem-

int:DolyaPerestraxovshhikovVObyazatelstvaxMember 

2.7  Нетто  mem-

int:NettoObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHiz
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1 2 3 4 

niMember 

Таблица 62.3. Актуарные предположения, оказывающие наибольшее влияние на бухгалтерский баланс и отчет 

о финансовых результатах 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По видам страховой деятельности  dim-

int:AktuarnyePredpolozheniyaPoVidamStraxovojDeyat

elnostiAxis 

1.1  Договоры страхования жизни, 

классифицированные как 

страховые  

mem-

int:DogovoryStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannye

KakStraxovyeMember 

1.2  Договоры страхования жизни, 

классифицированные как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод  

mem-

int:DogovoryStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannyeK

akInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuP

olucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 

2 Пол  dim-int:PolAxis 

2.1  Женщины  mem-int:ZHenshhinyMember 

2.2  Мужчины   mem-int:MuzhchinyMember 

2.3  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 62.4. Анализ чувствительности 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Эффект на баланс  dim-int:EffektNaBalansAxis 

1.1  Анализ изменения в случае mem-
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1 2 3 4 

изменения предположения о 

смертности, заболеваемости – 

10% 

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhe

niyaOSmertnostiZabolevaemostiMinus10ProczentMem

ber 

1.2  Анализ изменения в случае 

изменения предположения о 

смертности, заболеваемости + 

10% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhe

niyaOSmertnostiZabolevaemostiPlyus10ProczentMemb

er 

1.3  Анализ изменения в случае 

изменения предположения о 

продолжительности жизни – 

10% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhe

niyaOProdolzhitelnostiZHizniMinus10ProczentMember 

1.4  Анализ изменения в случае 

изменения предположения о 

продолжительности жизни + 

10% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhe

niyaOProdolzhitelnostiZHizniPlyus10ProczentMember 

1.5  Анализ изменения в случае 

изменения предположения о 

доходах от инвестиций – 1% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhe

niyaODoxodaxOtInvesticzijMinus1ProczentMember 

1.6  Анализ изменения в случае 

изменения предположения о 

доходах от инвестиций + 1% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhe

niyaODoxodaxOtInvesticzijPlyus1ProczentMember 

1.7  Анализ изменения в случае 

изменения предположения  о 

расходах – 10% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhe

niyaORasxodaxMinus10ProczentMember 

1.8  Анализ изменения в случае 

изменения предположения  о 

расходах + 10% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhe

niyaORasxodaxPlyus10ProczentMember 

1.9  Анализ изменения в случае 

изменения предположения о 

коэффициентах досрочного 

прекращения действия полиса 

или досрочного изъятия средств 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhe

niyaOKoefficzientaxDosrochnogoPrekrashheniyaDejstv

iyaPolisaIliDosrochnogoIzyatiyaSredstvPoPolisuMinus

10ProczentMember 
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1 2 3 4 

по полису – 10% 

1.10  Анализ изменения в случае 

изменения предположения о 

коэффициентах досрочного 

прекращения действия полиса 

или досрочного изъятия средств 

по полису + 10% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhe

niyaOKoefficzientaxDosrochnogoPrekrashheniyaDejstv

iyaPolisaIliDosrochnogoIzyatiyaSredstvPoPolisuPlyus1

0ProczentMember 

1.11  Анализ изменения в случае 

изменения предположения  о 

ставке дисконтирования – 1% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhe

niyaOStavkeDiskontirovaniyaMinus1ProczentMember 

1.12  Анализ изменения в случае 

изменения предположения  о 

ставке дисконтирования + 1% 

mem-

int:AnalizIzmeneniyaVSluchaeIzmeneniyaPredpolozhe

niyaOStavkeDiskontirovaniyaPlyus1ProczentMember 

2 По типам договоров страхования  dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

2.1  Договоры страхования жизни, 

классифицированные как 

страховые 

mem-

int:DogovoryStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannyeKa

kStraxovyeMember 

2.2  Договоры страхования жизни, 

классифицированные как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

mem-

int:DogovoryStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannyeKa

kInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPo

lucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 

Таблица 62.5. Информация об уровне подверженности рискам в результате катастроф, по которым страховщик 

предоставляет страховое покрытие 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 



1952 

1 2 3 4 

1.1  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 62.6. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование 

жизни, в разрезе линий бизнеса 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Техническая ось   dim-int:TechnicalAxis 

1.1  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 62.7. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование 

жизни, в разрезе географических регионов 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Географическая концентрация  dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

1.1  Россия mem-int:Strana_643RusRossiyaMember 

1.2  Страны Организации 

экономического сотрудничества 

и развития 

mem-int:StranyOesrMember 

1.3  Прочие  страны mem-int:DrugieStranyMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember 

Таблица 62.8. Анализ чувствительности 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типам договоров страхования  dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 
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1 2 3 4 

1.1  Договоры страхования иного, 

чем страхование жизни 

mem-

int:DogovoryStraxovaniyaInogoCHemZHizniMember 

2 Эффект на баланс  dim-int:EffektNaBalansAxis 

2.1  Средние затраты по выплате 

страховых возмещений – 10% 

mem-

int:SrednieZatratyPoVyplateStraxovyxVozmeshhenijMi

nus10ProczentovMember 

2.2  Средние затраты по выплате 

страховых возмещений + 10% 

mem-

int:SrednieZatratyPoVyplateStraxovyxVozmeshhenijPl

yus10ProczentovMember 

2.3  Среднее количество требований 

– 10% 

mem-

int:SredneeKolichestvoTrebovanijMinus10Proczentov

Member 

2.4  Среднее количество требований 

+ 10% 

mem-

int:SredneeKolichestvoTrebovanijPlyus10ProczentovM

ember 

2.5  Средний период 

урегулирования требования – 

10% 

mem-

int:SrednijPeriodUregulirovaniyaTrebovaniyaMinus10P

roczentovMember 

2.6  Средний период 

урегулирования требования + 

10% 

mem-

int:SrednijPeriodUregulirovaniyaTrebovaniyaPlyus10Pr

oczentovMember 

Таблица 62.9. Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых активов 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Классы депозитов в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

 dim-int:KlassyDepozitovAxis 

1.1  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 
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1 2 3 4 

1.2  Сделки обратного репо  mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember 

1.3  Долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIB

ankovNerezidentovMember 

1.4  Прочие размещенные средства mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

1.5  Итого mem-int:ItogoNPDepozityvKOMember 

2 По типам активов   dim-int:PoTipamAktivovAxis 

2.1  Займы, прочие размещенные 

средства и прочая дебиторская 

задолженность, в том числе: 

mem-int:ItogoNPMember 

2.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.3  Займы выданные  mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.4  Сделки обратного репо  mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember 

2.5  Расчеты по конверсионным 

операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

и брокерским операциям  

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu

magamiIBrokerskimOperacziyamMember 

2.6  Финансовая аренда mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember 

2.7  Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 

значительного страхового риска 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderz

hashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

2.8  Расчеты с клиентами по 

посредническим договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoram

Member 

2.9  Расчеты по начисленным 

доходам по акциям, долям, 

паям  

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDol

yamPayamMember 

2.10  Расчеты с акционерами, 

участниками  

mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

2.11  Прочее  mem-
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1 2 3 4 

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostProcheeMember 

3 По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

3.1  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

3.2  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxOczenivaemyePoSpravStoimCHerezPribylIl

iUbytokMember 

3.3  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMemb

er 

3.4  Итого mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember 

4 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

4.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

4.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

4.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

4.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

4.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

4.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

4.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 
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Таблица 62.10. Информация о кредитном качестве по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Просроченные, но не 

обесцененные 

mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember 

1.2  Обесцененные mem-int:ObesczenennyeMember 

1.3  Балансовая стоимость mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember 

2 Классы депозитов в кредитных 

организациях и банках нерезидентах 

 dim-int:KlassyDepozitovAxis 

2.1  Итого mem-int:ItogoNPDepozityvKOMember 

2.2  Долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIB

ankovNerezidentovMember 

2.3  Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

mem-

int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezid

entaxMember 

2.4  Сделки обратного репо  mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember 

2.5  Прочие размещенные средства mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember 

3 Срок задержки платежа  dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.1  Менее 30 дней mem-int:Menee30DnejMember 

3.2  От 30 до 90 дней mem-int:Ot30Do90DnejMember 

3.3  От 90 до 180 дней mem-int:Ot90Do180DnejMember 

3.4  От 180 до 360 дней mem-int:Ot180Do360DnejMember 

3.5  Свыше 360 дней mem-int:Svyshe360DnejMember 

3.6  Итого mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 
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Таблица 62.11. Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, имеющимся в наличии 

для продажи 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Просроченные, но не 

обесцененные 

mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember 

1.2  Обесцененные mem-int:ObesczenennyeMember 

1.3  Балансовая стоимость mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember 

2 По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

2.2  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMemb

er 

2.3  Итого mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember 

3 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

3.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

3.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 
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1 2 3 4 

4 Срок задержки платежа  dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

4.1  Менее 30 дней mem-int:Menee30DnejMember 

4.2  От 30 до 90 дней mem-int:Ot30Do90DnejMember 

4.3  От 90 до 180 дней mem-int:Ot90Do180DnejMember 

4.4  От 180 до 360 дней mem-int:Ot180Do360DnejMember 

4.5  Свыше 360 дней mem-int:Svyshe360DnejMember 

4.6  Итого mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 

Таблица 62.12. Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, удерживаемым 

до погашения 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Просроченные, но не 

обесцененные 

mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember 

1.2  Обесцененные mem-int:ObesczenennyeMember 

1.3  Балансовая стоимость mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember 

2 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.1  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

3 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

3.1  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

3.2  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

3.3  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

3.4  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

3.5  Некредитные финансовые mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 
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1 2 3 4 

организации 

3.6  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

3.7  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

4 Срок задержки платежа  dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

4.1  Менее 30 дней mem-int:Menee30DnejMember 

4.2  От 30 до 90 дней mem-int:Ot30Do90DnejMember 

4.3  От 90 до 180 дней mem-int:Ot90Do180DnejMember 

4.4  От 180 до 360 дней mem-int:Ot180Do360DnejMember 

4.5  Свыше 360 дней mem-int:Svyshe360DnejMember 

4.6  Итого mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 

Таблица 62.13. Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по операциям страхования, 

сострахования, перестрахования 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По классам страховой дебиторской 

задолженности 

 dim-

int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis 

1.1  Итого mem-

int:ItogoPoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennost

iMember 

1.2  Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyeMember 

1.3  Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember 
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1 2 3 4 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

1.4   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePrinyatymVPerestraxovanieMe

mber 

1.5   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

принятым в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymV

PerestraxovanieMember 

1.6  Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

страховые, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovanie

Member 

1.7   Дебиторская задолженность по 

договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод, 

переданным в перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzi

rovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozm

ozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPeredannym

VPerestraxovanieMember 

1.8   Дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastni

kovOperaczijSostraxovaniyaMember 

1.9   Дебиторская задолженность mem-
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1 2 3 4 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

страховые, по операциям 

сострахования 

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakStraxovyePoOperacziyamS

ostraxovaniyaMember 

1.10   Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод по 

операциям сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantir

ovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVyg

odPoOperacziyamSostraxovaniyaMember 

1.11   Расчеты по депо премий и 

убытков 

mem-int:RaschetyPoDepoPremijIUbytkovMember 

1.12  Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiMember 

1.13  Прочая дебиторская 

задолженность по страхованию 

жизни 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

ZHizniMember 

1.14  Дебиторская задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamo

muVozmeshheniyuUbytkovMember 

1.15  Дебиторская задолженность по 

страховым договорам  

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovor

amStraxovaniyaMember 

1.16   Дебиторская задолженность 

страхователей по операциям 

сострахования 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoOperaczi

yamSostraxovaniyaMember 

1.17  Дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatym

VPerestraxovanieMember 
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1.18  Дебиторская задолженность по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredanny

mVPerestraxovanieMember 

1.19   Дебиторская задолженность по 

депо премий и убытков 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkov

Member 

1.20  Дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegre

ssamMember 

1.21  Дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

mem-

int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentami

IBrokeramiDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuI

nomuCHemStraxovanieZHizniMember 

1.22   Прочая дебиторская 

задолженность 

mem-

int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyu

InomuCHemZHizniMember 

2 По типам договоров страхования  dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis 

2.1  Договоры страхования жизни mem-int:DogovoryStraxovaniyaZHizniMember 

2.2  Договоры страхования иного, 

чем страхование жизни 

mem-

int:DogovoryStraxovaniyaInogoCHemZHizniMember 

2.3  Итого mem-int:ItogoNPPoTipamDogovorovMember 

3 Срок задержки платежа  dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.1  Менее 30 дней mem-int:Menee30DnejMember 

3.2  От 30 до 90 дней mem-int:Ot30Do90DnejMember 

3.3  От 90 до 180 дней mem-int:Ot90Do180DnejMember 

3.4  От 180 до 360 дней mem-int:Ot180Do360DnejMember 

3.5  Свыше 360 дней mem-int:Svyshe360DnejMember 

3.6  Итого mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 

4 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

4.1  Информация о кредитном 

качестве дебиторской 

mem-

int:KreditnoeKachestvoDebitorskojZadolzhennostiPoO
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задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

peracziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovani

yaMember 

Таблица 62.14. Информация о кредитном качестве займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской 

задолженности 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:PoTipamStoimostiAxis 

1.1  Просроченные, но не 

обесцененные 

mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember 

1.2  Обесцененные mem-int:ObesczenennyeMember 

1.3  Балансовая стоимость mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember 

2 
Классы прочих размещенных средств и 

прочей дебиторской задолженности 

 dim-

int:KlassyProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDebito

rskojZadolzhennostiAxis 

2.1  Итого mem-int:ItogoMember 

2.2  Долговые ценные бумаги  mem-

int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIB

ankovNerezidentovMember 

2.3  Займы выданные  mem-int:ZajmyVydannyeMember 

2.4  Сделки обратного репо  mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember 

2.5  Расчеты по конверсионным 

операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

и брокерским операциям  

mem-

int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu

magamiIBrokerskimOperacziyamMember 

2.6  Финансовая аренда mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember 

2.7  Дебиторская задолженность по mem-
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договорам, не содержащим 

значительного страхового риска 

int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderz

hashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember 

2.8  Расчеты с клиентами по 

посредническим договорам 

mem-

int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoram

Member 

2.9  Расчеты по начисленным 

доходам по акциям, долям, 

паям  

mem-

int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDol

yamPayamMember 

2.10  Расчеты с акционерами, 

участниками  

mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember 

2.11  Прочее  mem-

int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorsk

ayaZadolzhennostProcheeMember 

3 Срок задержки платежа  dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis 

3.1  Менее 30 дней mem-int:Menee30DnejMember 

3.2  От 30 до 90 дней mem-int:Ot30Do90DnejMember 

3.3  От 90 до 180 дней mem-int:Ot90Do180DnejMember 

3.4  От 180 до 360 дней mem-int:Ot180Do360DnejMember 

3.5  Свыше 360 дней mem-int:Svyshe360DnejMember 

3.6  Итого mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember 

Таблица 62.15. Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Географическая концентрация  dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis 

1.1  Россия mem-int:Strana_643RusRossiyaMember 

1.2  Страны Организации 

экономического сотрудничества 

и развития  

mem-int:StranyOesrMember 

1.3  Другие страны mem-int:DrugieStranyMember 
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1 2 3 4 

1.4  Итого mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember 

Таблица 62.16. Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков) 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Сроки погашения по финансовым 

обязательствам 

 dim-

int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxi

s 

1.1  До 3 месяцев mem-int:Do3MesyaczevMember 

1.2  От 3 месяцев до 1 года mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember 

1.3  От 1 года до 3 лет mem-int:Ot1GodaDo3LetMember 

1.4  От 3 до 5 лет mem-int:Ot3Do5LetMember 

1.5  От 5 до 15 лет mem-int:Ot5Do15LetMember 

1.6  Более 15 лет mem-int:Bolee15LetMember 

1.7  Без срока погашения mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember 

1.8  Просроченные mem-int:ProsrochennyeMember 

1.9  Итого mem-int:ItogoNPMember 

2 Тип раскрытия финансовой отчетности  dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis 

2.1  Анализ финансовых 

обязательств в разрезе сроков, 

оставшихся до погашения на 

основе договорных 

недисконтированных денежных 

потоков 

mem-

int:AnalizFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOsta

vshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNedisko

ntirovannyxDenezhnyxPotokovMember 
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Таблица 62.17. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до 

погашения, на основе ожидаемых сроков погашения 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Ожидаемый срок до погашения  dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis 

1.1  До 3 месяцев  mem-

int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMe

mber 

1.2  От 3 месяцев до одного года mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember 

1.3  Свыше одного года mem-int:SvysheGodaMember 

1.4  Итого mem-int:ItogoMember 

Таблица 62.18. Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Основные валюты  dim-int:OsnovnyeValyutyAxis 

1.1  Рубли mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember 

1.2  Доллары США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

1.3  Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.4  Прочие валюты mem-int:ProchieValyutyMember 

1.5  Итого mem-int:ItogoNPValyutyMember 

Таблица 62.19. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Чувствительность по валютам  dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis 



1967 

1 2 3 4 

1.1  Рубль  mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember 

1.2  Евро mem-int:Valyuta_978EurEvroMember 

1.3  Доллар США mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember 

Таблица 63.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения, 

переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Категории финансовых активов  dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.1  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, переданные без 

прекращения признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI

liUbytkaMember 

1.2  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка предназначенные 

для торговли 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI

liUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember 

1.3  производные финансовые 

активы 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivMember 

1.4  прочие финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

mem-

int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave



1968 

1 2 3 4 

отражается в составе прибыли 

или убытка 

PribyliIliUbytkaMember 

1.5  Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи, переданные без 

прекращения признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhiMember 

1.6  Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения, 

переданные без прекращения 

признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMe

mber 

1.7  Итого mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember 

2 По типам производных финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.1  Итого mem-int:ItogoNPTipPFIMember 

2.2  Фьючерсы mem-int:FyuchersyMember 

2.3  Форварды mem-int:ForvardyMember 

2.4  Опционы mem-int:OpczionyMember 

2.5  Свопы mem-int:SvopyMember 

2.6  Прочие производные 

финансовые активы 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

3 По видам базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3.1  Итого mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember 

3.2  Производные финансовые 

активы, базисным (базовым) 

активом которых является 

иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

3.3  Производные финансовые 

активы, базисным (базовым) 

активом которых являются 

процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

3.4  Производные финансовые mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 



1969 

1 2 3 4 

активы, базисным (базовым) 

активом которых являются 

ценные бумаги 

3.5  Производные финансовые 

активы, базисным (базовым) 

активом которых являются 

драгоценные металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

3.6  Производные финансовые 

активы, базисным (базовым) 

активом которых являются 

другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

4 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

4.1  Итого mem-int:ItogoNPTipyBumagMember 

4.2  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

4.3  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

5 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

5.1  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

5.2  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

5.3  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

5.4  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

5.5  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

5.6  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

5.7  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

 

  



1970 

Таблица 63.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим 

обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Категории финансовых активов  dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.1  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, переданные без 

прекращения признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI

liUbytkaMember 

1.2  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, предназначенные 

для торговли 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI

liUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember 

1.3  производные финансовые 

активы 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivMember 

1.4  Прочие финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка 

mem-

int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaMember 

1.5  Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи, переданные без 

прекращения признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhiMember 

1.6  Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения, 

mem-

int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMe



1971 

1 2 3 4 

переданные без прекращения 

признания 

mber 

1.7  Итого mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember 

2 По типам производных финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.1  Итого mem-int:ItogoNPTipPFIMember 

2.2  Фьючерсы mem-int:FyuchersyMember 

2.3  Форварды mem-int:ForvardyMember 

2.4  Опционы mem-int:OpczionyMember 

2.5  Свопы mem-int:SvopyMember 

2.6  Прочие производные 

финансовые активы 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

3 По видам базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3.1  Итого mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember 

3.2  Производные финансовые 

активы, базисным (базовым) 

активом которых является 

иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

3.3  Производные финансовые 

активы, базисным (базовым) 

активом которых являются 

процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

3.4  Производные финансовые 

активы, базисным (базовым) 

активом которых являются 

ценные бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

3.5  Производные финансовые 

активы, базисным (базовым) 

активом которых являются 

драгоценные металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

3.6  Производные финансовые mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 



1972 

1 2 3 4 

активы, базисным (базовым) 

активом которых являются 

другие активы 

4 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

4.1  Итого mem-int:ItogoNPTipyBumagMember 

4.2  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

4.3  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

5 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

5.1  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

5.2  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

5.3  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

5.4  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

5.5  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

5.6  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

5.7  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

Таблица 63.3. Данные об операциях по передаче активов, в которых страховщик продолжает признание активов, 

в случае продолжающегося участия 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Категории финансовых активов  dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis 

1.1  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI



1973 

1 2 3 4 

отражается в составе прибыли 

или убытка, переданные без 

прекращения признания 

liUbytkaMember 

1.2  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, предназначенные 

для торговли 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI

liUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember 

1.3  Производные финансовые 

активы 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivMember 

1.4  Прочие финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка 

mem-

int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaMember 

1.5  Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи, переданные без 

прекращения признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhiMember 

1.6  Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения 

mem-

int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMe

mber 

1.7  Итого mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember 

2 По типам производных финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.1  Итого mem-int:ItogoNPTipPFIMember 

2.2  Фьючерсы mem-int:FyuchersyMember 

2.3  Форварды mem-int:ForvardyMember 

2.4  Опционы mem-int:OpczionyMember 

2.5  Свопы mem-int:SvopyMember 



1974 

1 2 3 4 

2.6  Прочие производные 

финансовые активы 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

3 По видам базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

3.1  Итого mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember 

3.2  Производные финансовые 

активы, базисным (базовым) 

активом которых является 

иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

3.3  Производные финансовые 

активы, базисным (базовым) 

активом которых являются 

процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

3.4  Производные финансовые 

активы, базисным (базовым) 

активом которых являются 

ценные бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

3.5  Производные финансовые 

активы, базисным (базовым) 

активом которых являются 

драгоценные металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

3.6  Производные финансовые 

активы, базисным (базовым) 

активом которых являются 

другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

4 Тип ценных бумаг  dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

4.1  Итого mem-int:ItogoNPTipyBumagMember 

4.2  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

4.3  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

5 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

5.1  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

5.2  Правительство Российской mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 



1975 

1 2 3 4 

Федерации 

5.3  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

5.4  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

5.5  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

5.6  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

5.7  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

Таблица 63.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих 

критериям прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Позиция по сделке  dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

1.1  Проданные опционы «на 

продажу» 

mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 

1.2  Приобретенные опционы «на 

покупку» 

mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 

1.3  Итого mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember 

 

  



1976 

Таблица 63.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, 

предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих уплате 

получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Договорные сроки  dim-int:DogovornyeSrokiAxis 

1.1  Менее 1 месяца mem-int:Menee1MesyaczaMember 

1.2  От 1 до 3 месяцев mem-int:Ot1Do3MesyaczevMember 

1.3  От 3 до 6 месяцев mem-int:Ot3Do6MesyaczevMember 

1.4  От 6 месяцев до 1 года mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember 

1.5  От 1 года до 3 лет mem-int:Ot1GodaDo3LetMember 

1.6  От 3 до 5 лет mem-int:Ot3Do5LetMember 

1.7  Свыше 5 лет mem-int:Bolee5LetMember 

1.8  Итого mem-int:ItogoNPDogovornyeSrokiMember 

2 Позиция по сделке  dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2.1  Проданные опционы «на 

продажу» 

mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 

2.2  Приобретенные опционы «на 

покупку» 

mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 

2.3  Итого потенциальный отток 

денежных средств 

mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember 

Таблица 63.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, 

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

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Позиция по сделке  dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 
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1 2 3 4 

1.1  Проданные опционы «на 

продажу» 

mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 

1.2  Приобретенные опционы «на 

покупку» 

mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 

1.3  Итого mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember 

Таблица 63.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду 

продолжающегося участия 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Календарный месяц  dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis 

1.1  Январь mem-int:YAnvarMember 

1.2  Февраль mem-int:FevralMember 

1.3  Март mem-int:MartMember 

1.4  Апрель mem-int:AprelMember 

1.5  Май mem-int:MajMember 

1.6  Июнь mem-int:IyunMember 

1.7  Июль mem-int:IyulMember 

1.8  Август mem-int:AvgustMember 

1.9  Сентябрь mem-int:SentyabrMember 

1.10  Октябрь mem-int:OktyabrMember 

1.11  Ноябрь mem-int:NoyabrMember 

1.12  Декабрь mem-int:DekabrMember 

2 Позиция по сделке  dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis 

2.1  Проданные опционы «на 

продажу» 

mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember 

2.2  Приобретенные опционы «на 

покупку» 

mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember 
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Таблица 64.2. Активы, переданные в залог в качестве обеспечения 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Типы заложенных активов  dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis 

1.1  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI

liUbytkaMember 

1.2   финансовые активы, 

переданные без прекращения 

признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI

liUbytkaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMem

ber 

1.3  Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи, в том числе: 

mem-

int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhiMember 

1.4   финансовые активы, 

переданные без прекращения 

признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember 

1.5  Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения, в 

том числе: 

mem-

int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMe

mber 

1.6   финансовые активы, 

переданные без прекращения 

признания 

mem-

int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPer

edannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember 

1.7  Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

1.8  Основные средства mem-int:OsnovnyeSredstvaMember 

1.9  Итого mem-int:ItogoNPMember 
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Таблица 65.1. Условная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По видам базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

1.1  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых является 

иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

1.2  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых являются 

процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

1.3  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых являются 

ценные бумаги 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 

1.4  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых являются 

драгоценные металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

1.5  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых являются 

другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

1.6  Итого mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember 

2 По типам производных финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.1  Итого mem-int:ItogoNPTipPFIMember 

2.2  Фьючерсы mem-int:FyuchersyMember 

2.3  Форварды mem-int:ForvardyMember 
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1 2 3 4 

2.4  Опционы mem-int:OpczionyMember 

2.5  Свопы mem-int:SvopyMember 

2.6  Прочие производные 

финансовые инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

Таблица 65.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей 

хеджирования 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По видам хеджирования  dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis 

1.1  Производные финансовые 

инструменты, используемые 

для хеджирования денежных 

потоков, в том числе: 

mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember 

1.2  Производные финансовые 

инструменты, используемые 

для хеджирования 

справедливой стоимости, в том 

числе: 

mem-int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember 

1.3  Итого mem-int:ItogoNPXedzhirovanieMember 

2 По типам производных финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

2.1  Итого mem-int:ItogoNPTipPFIMember 

2.2  Фьючерсы mem-int:FyuchersyMember 

2.3  Форварды mem-int:ForvardyMember 

2.4  Опционы mem-int:OpczionyMember 

2.5  Свопы mem-int:SvopyMember 

2.6  Прочие производные 

финансовые инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 
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Таблица 65.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования 

денежных потоков на прибыль или убыток 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Срок хеджирования  dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis 

1.1  До востребования и менее  

1 месяца 

mem-int:Menee1MesyaczaMember 

1.2  От 1 до 6 месяцев mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember 

1.3  От 6 до 12 месяцев mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember 

1.4  Более 1 года mem-int:SvysheGodaMember 

1.5  Итого mem-int:ItogoNPMember 

Таблица 66.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки 

справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По уровням  dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.1  Рыночные котировки (уровень 

1) 

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member 

1.2  Модель оценки, использующая 

данные наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaem

yxRynkovUroven2Member 

1.3  Модель оценки, использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNe

nablyudaemyxDannyxUroven3Member 

1.4  Итого справедливая стоимость mem-
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1 2 3 4 

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDanny

xMember 

2 По видам объекта учета  dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

2.1  Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

mem-

int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMemb

er 

2.2  Обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

mem-

int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimost

iMember 

3 По видам активов (обязательств), 

оцениваемых по справедливой 

стоимости 

 dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

3.1  Итого  mem-

int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemy

xPoSpravedlivojStoimostiMember 

3.2  Финансовые mem-int:FinansovyeMember 

3.3  Нефинансовые mem-int:NefinansovyeMember 

4 По типам справедливой стоимости  dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.1  Итого mem-

int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember 

4.2  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI

liUbytkaMember 

4.3  Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

mem-

int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhiMember 

4.4  Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 

4.5  инструменты хеджирования mem-int:InstrumentyXedzhirovaniyaMember 

4.6  Основные средства (здания) mem-int:OsnovnyeSredstvaZdaniyaMember 
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1 2 3 4 

4.7  Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

4.8  Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaMember 

4.9  Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, предназначенные 

для торговли 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMembe

r 

4.10  Прочие финансовые 

обязательства, 

классифицированные как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, при 

первоначальном признании 

mem-

int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaKlassificzirovannye

KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniya

KotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPriPerv

onachalnomPriznaniiMember 

4.11  Прочие обязательства mem-int:ProchieObyazatelstvaMember 

5 По типам финансовых инструментов  dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.1  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, предназначенные 

для торговли 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI

liUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember 

5.2  Производные финансовые 

инструменты 

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

5.3  Прочие финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

mem-

int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedli
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1 2 3 4 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaMember 

5.4  обязательства по поставке 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoPostavkeCZennyxBumagMember 

5.5  обязательство по возврату 

проданного обеспечения 

mem-

int:ObyazatelstvoPoVozvratuProdannogoObespecheniy

aMember 

5.6  производные финансовые 

инструменты, используемые 

для хеджирования денежных 

потоков, в том числе: 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDly

aXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovMember 

5.7  производные финансовые 

инструменты, используемые 

для хеджирования 

справедливой стоимости, в том 

числе: 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDly

aXedzhirovaniyaSpravedlivojStoimostiMember 

6 По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

6.1  Итого mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember 

6.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

6.3  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

6.4  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember 

6.5  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxKlassifKakOczenivPoSpravStPribUbPervPri

znMember 
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1 2 3 4 

или убытка, при 

первоначальном признании 

6.6  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMemb

er 

7 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

7.1  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

7.2  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

7.3  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

7.4  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

7.5  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

7.6  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

7.7  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

8 По видам базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

8.1  Итого mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember 

8.2  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых является 

иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

8.3  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых являются 

процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

8.4  Производные финансовые mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 
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1 2 3 4 

инструменты, базисным 

активом которых являются 

ценные бумаги 

8.5  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых являются 

драгоценные металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

8.6  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых являются 

другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

9 По типам производных финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

9.1  Итого mem-int:ItogoNPTipPFIMember 

9.2  Фьючерсы mem-int:FyuchersyMember 

9.3  Форварды mem-int:ForvardyMember 

9.4  Опционы mem-int:OpczionyMember 

9.5  Свопы mem-int:SvopyMember 

9.6  Прочие производные 

финансовые инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

Таблица 66.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости 

для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок 

к возможным изменениям исходных данных 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По уровням  dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.1  Модель оценки, использующая mem-
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1 2 3 4 

данные наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaem

yxRynkovUroven2Member 

2 По видам объекта учета  dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

2.1  Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

mem-

int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMemb

er 

2.2  Обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

mem-

int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimost

iMember 

3 По видам активов (обязательств), 

оцениваемых по справедливой 

стоимости 

 dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

3.1  Итого mem-

int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemy

xPoSpravedlivojStoimostiMember 

3.2  Финансовые mem-int:FinansovyeMember 

3.3  Нефинансовые mem-int:NefinansovyeMember 

4 По типам справедливой стоимости  dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.1  Итого mem-

int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember 

4.2  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI

liUbytkaMember 

4.3  Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

mem-

int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhiMember 

4.4  Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 

4.5  инструменты хеджирования mem-int:InstrumentyXedzhirovaniyaMember 

4.6  Основные средства (здания) mem-int:OsnovnyeSredstvaZdaniyaMember 



1988 

1 2 3 4 

4.7  Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

4.8  Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaMember 

4.9  Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, предназначенные 

для торговли 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMembe

r 

4.10  Прочие финансовые 

обязательства, 

классифицированные как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, при 

первоначальном признании 

mem-

int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaKlassificzirovannye

KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniya

KotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPriPerv

onachalnomPriznaniiMember 

4.11  Прочие обязательства mem-int:ProchieObyazatelstvaMember 

5 По типам финансовых инструментов  dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.1  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, предназначенные 

для торговли 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI

liUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember 

5.2  Производные финансовые 

инструменты 

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

5.3  Прочие финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

mem-

int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedli



1989 

1 2 3 4 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка 

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaMember 

5.4  Обязательства по поставке 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoPostavkeCZennyxBumagMember 

5.5  Обязательство по возврату 

проданного обеспечения 

mem-

int:ObyazatelstvoPoVozvratuProdannogoObespecheniy

aMember 

5.6  Производные финансовые 

инструменты, используемые 

для хеджирования денежных 

потоков 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDly

aXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovMember 

5.7  Производные финансовые 

инструменты, используемые 

для хеджирования 

справедливой стоимости 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDly

aXedzhirovaniyaSpravedlivojStoimostiMember 

6 По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

6.1  Итого mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember 

6.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

6.3  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

6.4  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember 

6.5  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, при 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxKlassifKakOczenivPoSpravStPribUbPervPri

znMember 



1990 

1 2 3 4 

первоначальном признании 

6.6  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMemb

er 

7 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

7.1  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

7.2  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

7.3  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

7.4  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

7.5  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

7.6  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

7.7  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

8 По видам базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

8.1  Итого mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember 

8.2  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых является 

иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

8.3  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых являются 

процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

8.4  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 



1991 

1 2 3 4 

активом которых являются 

ценные бумаги 

8.5  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых являются 

драгоценные металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

8.6  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых являются 

другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

9 По типам производных финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

9.1  Итого mem-int:ItogoNPTipPFIMember 

9.2  Фьючерсы mem-int:FyuchersyMember 

9.3  Форварды mem-int:ForvardyMember 

9.4  Опционы mem-int:OpczionyMember 

9.5  Свопы mem-int:SvopyMember 

9.6  Прочие производные 

финансовые инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

Таблица 66.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости 

для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок 

к возможным изменениям исходных данных по состоянию на отчетную дату 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По уровням  dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.1  Модель оценки, использующая 

значительный объем 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNe



1992 

1 2 3 4 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

nablyudaemyxDannyxUroven3Member 

2 По видам объекта учета  dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis 

2.1  Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

mem-

int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMemb

er 

2.2  Обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

mem-

int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimost

iMember 

3 По видам активов (обязательств), 

оцениваемых по справедливой 

стоимости 

 dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

3.1  Итого mem-

int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemy

xPoSpravedlivojStoimostiMember 

3.2  Финансовые mem-int:FinansovyeMember 

3.3  Нефинансовые mem-int:NefinansovyeMember 

4 По типам справедливой стоимости  dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis 

4.1  Итого mem-

int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember 

4.2  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI

liUbytkaMember 

4.3  Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

mem-

int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhiMember 

4.4  Прочие активы mem-int:ProchieAktivyMember 

4.5  инструменты хеджирования mem-int:InstrumentyXedzhirovaniyaMember 

4.6  Основные средства (здания) mem-int:OsnovnyeSredstvaZdaniyaMember 



1993 

1 2 3 4 

4.7  Инвестиционное имущество mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember 

4.8  Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaMember 

4.9  Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, предназначенные 

для торговли 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMembe

r 

4.10  Прочие финансовые 

обязательства, 

классифицированные как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, при 

первоначальном признании 

mem-

int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaKlassificzirovannye

KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniya

KotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPriPerv

onachalnomPriznaniiMember 

4.11  Прочие обязательства mem-int:ProchieObyazatelstvaMember 

5 По типам финансовых инструментов  dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis 

5.1  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, предназначенные 

для торговли 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi

mostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliI

liUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember 

5.2  Производные финансовые 

инструменты 

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

5.3  Прочие финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

mem-

int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedli



1994 

1 2 3 4 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaMember 

5.4  обязательства по поставке 

ценных бумаг 

mem-

int:ObyazatelstvaPoPostavkeCZennyxBumagMember 

5.5  обязательство по возврату 

проданного обеспечения 

mem-

int:ObyazatelstvoPoVozvratuProdannogoObespecheniy

aMember 

5.6  Производные финансовые 

инструменты, используемые 

для хеджирования денежных 

потоков 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDly

aXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovMember 

5.7  Производные финансовые 

инструменты, используемые 

для хеджирования 

справедливой стоимости 

mem-

int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDly

aXedzhirovaniyaSpravedlivojStoimostiMember 

6 По типам инструментов  dim-int:PoTipamInstrumentovAxis 

6.1  Итого mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember 

6.2  Долговые ценные бумаги mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember 

6.3  Долевые ценные бумаги mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember 

6.4  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember 

6.5  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка, при 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxKlassifKakOczenivPoSpravStPribUbPervPri

znMember 



1995 

1 2 3 4 

первоначальном признании 

6.6  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMemb

er 

7 Тип эмитента  dim-int:TipEmitentaAxis 

7.1  Итого mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember 

7.2  Правительство Российской 

Федерации 

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember 

7.3  Субъект Российской Федерации 

и орган местного 

самоуправления 

mem-

int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

pravleniyaMember 

7.4  Иностранное государство mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember 

7.5  Кредитные организации и 

банки-нерезиденты 

mem-

int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember 

7.6  Некредитные финансовые 

организации 

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember 

7.7  Нефинансовые организации mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember 

8 По видам базисного актива  dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis 

8.1  Итого mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember 

8.2  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых является 

иностранная валюта 

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember 

8.3  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых являются 

процентные ставки 

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember 

8.4  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember 



1996 

1 2 3 4 

активом которых являются 

ценные бумаги 

8.5  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых являются 

драгоценные металлы 

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember 

8.6  Производные финансовые 

инструменты, базисным 

активом которых являются 

другие активы 

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember 

9 По типам производных финансовых 

инструментов 

 dim-int:PoTipamPfiAxis 

9.1  Итого mem-int:ItogoNPTipPFIMember 

9.2  Фьючерсы mem-int:FyuchersyMember 

9.3  Форварды mem-int:ForvardyMember 

9.4  Опционы mem-int:OpczionyMember 

9.5  Свопы mem-int:SvopyMember 

9.6  Прочие производные 

финансовые инструменты 

mem-

int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember 

Таблица 66.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости в течение 

отчетного периода 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По видам активов (обязательств), 

оцениваемых по справедливой 

стоимости 

 dim-

int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpra

vedlivojStoimostiAxis 

1.1  Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi



1997 

1 2 3 4 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка 

mostiCHerezPribylIliUbytokMember 

1.2  Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

mem-

int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProd

azhiMember 

1.3  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

удерживаемые для торговли 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember 

1.4  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли 

или убытка, при 

первоначальном признании 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxKlassifKakOczenivPoSpravStPribUbPervPri

znMember 

1.5  Займы выданные и депозиты в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

mem-

int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxN

erezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMemb

er 

1.6  Нефинансовые активы mem-int:NefinansovyeAktivyMember 

1.7  Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли 

или убытка 

mem-

int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli

vojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostave

PribyliIliUbytkaMember 
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Таблица 66.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости 

на отчетную дату 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 Наименование вида активов, 

включенных в выбывающие группы, 

классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

 dim-

int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennye

DlyaProdazhiAxis 

1.1  
Активы, включенные в 

выбывающие группы, 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

mem-

int:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakP

rednaznachennyeDlyaProdazhiMember 

Таблица 66.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая 

стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По уровням  dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis 

1.1  Рыночные котировки 

(уровень 1) 

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member 

1.2  Модель оценки, использующая 

данные наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaem

yxRynkovUroven2Member 

1.3  Модель оценки, использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNe

nablyudaemyxDannyxUroven3Member 
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1 2 3 4 

1.4  Итого справедливая стоимость mem-

int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDanny

xMember 

1.5  Балансовая стоимость mem-int:BalansovayaStoimostMember 

Таблица 67.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного 

правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По суммам взаимозачета  dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis 

1.1  Валовые суммы выполнения 

взаимозачета, отраженные в 

бухгалтерском балансе 

mem-

int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhe

nnyeVBuxgalterskomBalanseMember 

1.2  Валовые суммы взаимозачета, 

отраженные в бухгалтерском 

балансе 

mem-

int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxga

lterskomBalanseMember 

1.3  Нетто-сумма после выполнения 

взаимозачета, отраженная в 

бухгалтерском балансе 

mem-

int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtraz

hennayaVBuxgalterskomBalanseMember 

1.4  Финансовые инструменты mem-int:FinansovyeInstrumentyMember 

1.5  Полученное денежное 

обеспечение 

mem-

int:SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSogl

asheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObesp

echenieMember 

1.6  Чистая сумма риска mem-int:CHistayaSummaRiskaMember 
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Таблица 68.1. Остатки по операциям со связанными сторонами 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типу связанной стороны  dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

1.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

1.2  Дочернее предприятие  mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember 

1.3  Совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember 

1.4  Ассоциированные предприятия mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

1.5  Ключевой управленческий 

персонал 

mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember 

1.6  Компании под общим 

контролем 

mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember 

1.7  Прочие связанные стороны mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember 

1.8  Итого mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember 

Таблица 68.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

Номер 

строки 

Наименование группы  

аналитических признаков 

Наименование  

аналитического признака 

Код группы аналитических признаков,  

аналитического признака 
 

1 2 3 4 

1 По типу связанной стороны  dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis 

1.1  Материнское предприятие mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember 

1.2  Дочернее предприятие  mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember 

1.3  Совместно контролируемые 

предприятия 

mem-

int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember 

1.4  Ассоциированные предприятия mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember 

1.5  Ключевой управленческий 

персонал 

mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember 

1.6  Компании под общим 

контролем 

mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember 
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1 2 3 4 

1.7  Прочие связанные стороны mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember 

1.8  Итого mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember 
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Приложение 4 

к Указанию Банка России от __ ______ 

20__ года № ____-У «О формах, сроках  

и порядке составления и представления  

в Банк России отчетности страховщиков» 

 

 

Порядок и сроки представления отчетности в порядке надзора,  

статистической отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщиков, общие положения порядка составления  

отчетности в порядке надзора и статистической отчетности 

 

1. Отчетность в порядке надзора, статистическая отчетность и 

бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщиков (далее при совместном 

упоминании – отчетность страховщика) представляется в Банк России 

страховщиком, имеющим лицензию на осуществление страхования, 

перестрахования, взаимного страхования. 

2. Отчетность страховщика вместе с документами, предусмотренными  

в подпункте 6.32 пункта 6 настоящего приложения, и пояснительной 

запиской (при наличии) представляется в Банк России в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью руководителя (директора) страховщика, в соответствии с порядком 

взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, 

определенным на основании частей 1 и 8 статьи 769 Федерального закона  

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

Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018). 

3. Визуализация отчетности страховщика, в том числе для целей ее 

представления третьим лицам по формам, установленным настоящим 

Указанием, осуществляется по выбору страховщика одним из следующих 

способов: 

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию 

отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»); 

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего 

осуществить визуализацию отчетности аналогично визуализации, 

осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на 

официальном сайте Банка России в сети «Интернет». 

4. Отчетность в порядке надзора и статистическая отчетность, для 

которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, 

формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими 

требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в сети 

«Интернет», за исключением отчетности по форме 0420162 «Сведения 

о деятельности страховщика» (далее – отчетность по форме 0420162) за год, 

которая должна быть представлена отдельным файлом. В случае если 

отчетность представляется не в полном объеме, это должно быть указано в 

пояснительной записке. 

5. Отчетность страховщика составляется и представляется в Банк 

России в виде показателей в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 

части I приложения 1, графа 3 части I приложения 2 и графа 3 части I 

приложения 3 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические 

признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. 

Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических 

признаков, приведен в части II приложения 1, части II приложения 2  

и части II приложения 3 к настоящему Указанию. 

Перечень значений показателей для формирования показателей 

отчетности в порядке надзора, для которых предусмотрен исчерпывающий 

перечень значений, приведен в части III приложения 1 к настоящему 

Указанию. 

Каждый показатель, каждая группа аналитических признаков и каждый 

аналитический признак имеют отдельный код, позволяющий однозначно 

выделить один показатель, одну группу аналитических признаков, один 
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аналитический признак из других показателей, групп аналитических 

признаков, аналитических признаков. 

В каждый файл отчетности включается сопроводительная информация, 

составленная в соответствии с частью IV приложения 1 к настоящему 

Указанию. 

6. Отчетность страховщика в виде показателей представляется в Банк 

России следующим образом. 

6.1. Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420150 «Общие 

сведения о страховщике» (далее – отчетность по форме 0420150) 

представляются вместе с показателями отчетности в порядке надзора и 

статистической отчетности по форме 0420162 в сроки, предусмотренные  

в подпунктах 6.7–6.20, 6.24, 6.25, 6.27 настоящего пункта. 

6.2. Показатели разделов 2 и 3 отчетности по форме 0420150 

представляются вместе с показателями отчетности в порядке надзора  

за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев – в течение 10 рабочих дней после 

дня окончания периода, за который составляется отчетность (далее – 

отчетный период), вместе с показателями отчетности в порядке надзора за 

год – в течение 35 рабочих дней после дня окончания отчетного периода. 

6.3. Показатели раздела 4 отчетности по форме 0420150 

представляются вместе с показателями отчетности в порядке надзора в сроки, 

предусмотренные в подпунктах 6.10 и 6.20 настоящего пункта. 

6.4. Показатели раздела 5 отчетности по форме 0420150 

представляются вместе с показателями отчетности в порядке надзора  

за год – в течение 35 рабочих дней после дня окончания отчетного периода. 

6.5. Показатели раздела 6 отчетности по форме 0420150 

представляются вместе с показателями отчетности в порядке надзора за 

первое полугодие – в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного 

периода. 

6.6. Показатели раздела 7 отчетности по форме 0420150 

представляются вместе с показателями отчетности в порядке надзора в сроки, 
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предусмотренные в подпунктах 6.8, 6.9, 6.12, 6.14–6.16, 6.18, 6.24 настоящего 

пункта. 

6.7. Показатели отчетности по форме 0420151 «Сведения об 

обособленных подразделениях» представляются за I квартал, первое 

полугодие, 9 месяцев – в течение 10 рабочих дней после дня окончания 

отчетного периода, за год – в течение 35 рабочих дней после дня окончания 

отчетного периода. 

6.8. Показатели отчетности по форме 0420152 «Отчет об акционерах 

(участниках) и список аффилированных лиц» представляются за I квартал, 

первое полугодие, 9 месяцев – в течение 10 рабочих дней после дня 

окончания отчетного периода, за год – не позднее 15 января года, 

следующего за отчетным периодом. 

6.9. Показатели отчетности по форме 0420154 «Отчет об активах и 

обязательствах» представляются ежемесячно в течение 10 рабочих дней 

после дня окончания отчетного периода (кроме декабря), за декабрь  

дважды – в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода 

(кроме показателей раздела 20) и 35 рабочих дней после дня окончания 

отчетного периода. 

6.10. Показатели отчетности по форме 0420155 «Отчет о страховых 

резервах» (далее – отчетность по форме 0420155) представляются  

за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев (кроме показателей подразделов 

2.3.2, 2.3.4, 2.3.6 и 2.3.10 раздела 2) – в течение 10 рабочих дней после дня 

окончания отчетного периода, за год – в течение 35 рабочих дней после дня 

окончания отчетного периода. 

6.11. Показатели отчетности по форме 0420156 «Отчет  

о платежеспособности» представляются ежемесячно в течение 10 рабочих 

дней после дня окончания отчетного периода (кроме декабря), за декабрь  

дважды – в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода  

и 35 рабочих дней после дня окончания отчетного периода. 



2006 

6.12. Показатели отчетности по форме 0420157 «Отчет об операциях 

перестрахования» представляются за I квартал, первое полугодие,  

9 месяцев – в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного 

периода, за год – в течение 35 рабочих дней после дня окончания отчетного 

периода. 

6.13. Показатели отчетности по форме 0420158 «Отчет о структуре 

финансового результата по учетным группам» представляются за I квартал, 

первое полугодие, 9 месяцев – в течение 10 рабочих дней после дня 

окончания отчетного периода, за год дважды – в течение 10 рабочих дней 

после дня окончания отчетного периода и 35 рабочих дней после дня 

окончания отчетного периода. 

6.14. Показатели отчетности по форме 0420159 «Сведения о сделках» 

представляются за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев – в течение  

10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода, за год – в течение  

35 рабочих дней после дня окончания отчетного периода. 

6.15. Показатели отчетности по форме 0420160 «Сведения  

о привлеченных средствах» представляются за I, II и III кварталы – в течение 

10 рабочих дней после дня окончания отчетного квартала, за IV квартал – в 

течение 35 рабочих дней после дня окончания отчетного квартала. 

6.16. Показатели отчетности по форме 0420161 «Отчет о выданных 

поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения 

обязательств» представляются за I, II и III кварталы – в течение 10 рабочих 

дней после дня окончания отчетного квартала, за IV квартал – в течение  

35 рабочих дней после дня окончания отчетного квартала. 

6.17. Показатели отчетности по форме 0420162 «Сведения  

о деятельности страховщика» представляются за I квартал, первое полугодие, 

9 месяцев, год – в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного 

периода. 

6.18. Показатели отчетности по форме 0420163 «Отчет об операциях  

со связанными сторонами» представляются за I квартал, первое полугодие,  
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9 месяцев – в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного 

периода, за год – в течение 35 рабочих дней после дня окончания отчетного 

периода. 

6.19. Показатели отчетности по форме 0420164 «Оборотная ведомость 

по счетам бухгалтерского учета страховщика» (далее – отчетность по форме 

0420164) представляются ежемесячно страховщиками (за исключением 

страховых медицинских организаций, осуществляющих исключительно 

обязательное медицинское страхование) в течение 10 рабочих дней после дня 

окончания отчетного месяца. 

Страховые медицинские организации, осуществляющие 

исключительно обязательное медицинское страхование, представляют 

показатели отчетности по форме 0420164 ежеквартально в течение 10 

рабочих дней после дня окончания отчетного квартала. 

Показатели разделов 1 и 2 отдельной отчетности по форме 0420164, 

указанной в абзаце третьем пункта 2 Порядка составления отчетности  

по форме 0420164 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 

страховщика» (приложение 1 к настоящему Указанию), представляются  

в течение 35 рабочих дней после дня окончания отчетного периода. 

6.20. Показатели отчетности по форме 0420165 «Отчет о финансовых 

результатах страховщика (по символам доходов и расходов)» (далее – 

отчетность по форме 0420165) представляются ежемесячно страховщиками  

(за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих 

исключительно обязательное медицинское страхование) в течение  

10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода. 

Страховые медицинские организации, осуществляющие 

исключительно обязательное медицинское страхование, представляют 

показатели отчетности по форме 0420165 ежеквартально в течение 10 

рабочих дней после дня окончания отчетного периода. 

Показатели отдельной отчетности по форме 0420165, указанной в 

абзаце третьем пункта 2 Порядка составления отчетности по форме 0420165 
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«Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и 

расходов)» (приложение 1 к настоящему Указанию), представляются в 

течение 35 рабочих дней после дня окончания отчетного периода. 

6.21. Показатели отчетности по форме 0420166 «Сведения  

об утверждении уполномоченным органом страховщика повестки дня, 

содержащей вопрос об утверждении аудитора» представляются в течение 

5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом 

страховщика повестки дня общего собрания акционеров (участников) 

страховой организации, членов общества взаимного страхования, 

содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации или 

индивидуального аудитора, либо даты принятия решения о заседании 

правления общества взаимного страхования, на котором будет рассмотрен 

вопрос об утверждении аудиторской организации или индивидуального 

аудитора, либо даты принятия решения собственником имущества об 

утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора, либо 

даты принятия решения о заседании совета директоров (наблюдательного 

совета), на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской 

организации, либо даты принятия решения единственным участником 

(акционером) страховой организации об утверждении аудиторской 

организации (индивидуального аудитора). 

6.22. Показатели отчетности по форме 0420167 «Сведения  

об аудиторской проверке» (далее – отчетность по форме 0420167) 

представляются в течение 5 рабочих дней после даты заключения, изменения 

договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение 

аудиторской проверки или прекращения его действия, даты получения 

аудиторского заключения. 

В случае изменения сведений, содержащихся в отчетности по форме 

0420167, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения  

к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на 

проведение аудиторской проверки отчетности, отчетность по форме 0420167 
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представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда страховщику 

стало известно об указанных изменениях. 

6.23. Показатели отчетности по форме 0420168 «Сведения  

об ответственном актуарии» представляются в течение 5 рабочих дней после 

даты заключения трудового договора или гражданско-правового договора, на 

основании которого проводится обязательное актуарное оценивание 

деятельности страховщика. 

6.24. Показатели отчетности по форме 0420169 «Сведения для расчета 

размера (квоты) участия иностранного капитала в совокупном уставном 

капитале страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление 

страховой деятельности» представляются за I, II и III кварталы – в течение  

10 рабочих дней после дня окончания отчетного квартала, за IV квартал – не 

позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом. 

6.25. Показатели отчетности по форме 042017N «Отчет о прогнозных 

показателях финансовых результатов страховой организации» 

представляются за год – в течение 35 рабочих дней после дня окончания 

отчетного периода. 

6.26. Показатели отчетности по форме 042017X «Информация о лицах, 

которым страховой организацией поручено проведение идентификации» 

(далее – отчетность по форме 042017X) представляются в течение 5 рабочих 

дней после дня заключения или расторжения договора, на основании 

которого кредитной организации было поручено проведение идентификации 

или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также 

идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и 

бенефициарного владельца, а также договора, на основании которого 

оператору финансовой платформы было поручено проведение 

идентификации клиента – физического лица, представителя клиента, 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной 

идентификации клиента – физического лица в целях заключения с таким 

клиентом с использованием финансовой платформы в соответствии с 
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Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении 

финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737) договоров 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, договоров добровольного имущественного 

страхования, договоров страхования от несчастных случаев и болезней, 

договоров добровольного медицинского страхования. 

Первичные показатели отчетности по форме 042017X, включающие 

информацию обо всех договорах, заключенных (в том числе впоследствии 

расторгнутых) по состоянию на дату вступления в силу настоящего 

Указания, на основании которых оператору финансовой платформы было 

поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, 

представляются страховыми организациями в течение 30 календарных дней 

после даты вступления в силу настоящего Указания. 

6.27. Показатели отчетности по форме 042017Y «Расшифровка 

отдельных показателей отчета о финансовых результатах страховщика»  

представляются за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев – в течение  

10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода, за год – в течение  

35 рабочих дней после дня окончания отчетного периода (вместе  

с показателями отдельной отчетности, указанной в абзаце втором пункта 1 

Порядка составления отчетности по форме 042017Y «Расшифровка 

отдельных показателей отчета о финансовых результатах страховщика» 

(приложение 1 к настоящему Указанию). 

6.28. Показатели отчетности по форме 042017Z «Сведения о договоре  

об оказании услуг специализированного депозитария» представляются в 

течение 3 рабочих дней после даты заключения, изменения договора  

об оказании услуг специализированного депозитария или прекращения его 

действия. 

6.29. Показатели форм отчетности страховых организаций, 

установленных Положением Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П 
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«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления 

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, 30 июля 

2019 года № 55452 (далее – Положение Банка России № 526-П):  

0420125 «Бухгалтерский баланс страховой организации», 0420126 «Отчет  

о финансовых результатах страховой организации», а также приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – 0420127 

«Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации», 

0420128 «Отчет о потоках денежных средств страховой организации» 

представляются за год в течение 10 рабочих дней после дня окончания 

отчетного периода. 

6.30. Показатели форм отчетности обществ взаимного страхования, 

установленных Положением Банка России № 526-П: 0420140 «Бухгалтерский 

баланс общества взаимного страхования», 0420141 «Отчет о целевом 

использовании средств общества взаимного страхования», а также 

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании 

средств – 0420142 «Отчет о финансовых результатах общества взаимного 

страхования», 0420143 «Отчет об изменениях собственного капитала 

общества взаимного страхования», 0420144 «Отчет о потоках денежных 

средств общества взаимного страхования» представляются за год в течение  

10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода. 

6.31. Показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности страховщика, составленной в соответствии с Положением Банка 

России № 526-П, представляются за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев  

в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода. 

6.32. Показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщика, составленной в соответствии с Положением Банка России  

№ 526-П, вместе с аудиторским заключением о годовой бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности страховщика и актуарным заключением, 

подготовленным по итогам проведения обязательного актуарного 

оценивания деятельности страховщика (за исключением страховой 

медицинской организации, осуществляющей исключительно обязательное 

медицинское страхование), представляются в течение 35 рабочих дней после 

дня окончания отчетного периода. 

Аудиторское и актуарное заключения представляются в электронной 

форме в виде электронного образа (аудиторское и актуарное заключения  

на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем 

сканирования с сохранением реквизитов). 

7. Страховая организация (за исключением страховой медицинской 

организации, осуществляющей исключительно обязательное медицинское 

страхование) вправе в течение следующего календарного года представлять 

ежеквартально отчетность по форме 0420164 и отчетность по форме 0420165, 

а также представлять ежегодно отчетность по форме 0420155 в случае, если 

она удовлетворяет одновременно следующим критериям: 

на последний день календарного года не имеет лицензий  

на осуществление страхования жизни, видов обязательного страхования; 

на последний день календарного года не имеет обязательств по 

договорам страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом строительстве; 

суммарный сбор страховых премий (страховые премии и страховые 

премии по договорам, принятым в перестрахование) в течение последнего 

календарного года не превышает один млрд рублей (по данным формы 

отчетности 0420126 «Отчет о финансовых результатах страховой 

организации»). 

8. В случае выявления страховщиком фактов представления в Банк 

России отчетности в порядке надзора и статистической отчетности, 

содержащих неверные или неактуальные значения показателей, за любой 
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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 соответствии с пунктами 1.1–3.1 Положения Банка России от 28 декабря 

2015 года № 523-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 

исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некредитными финансовыми организациями», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  

27 января 2016 года № 40826, 21 декабря 2016 года № 44853, 25 ноября  

2019 года № 56612, должна быть направлена в Банк России в течение 

10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения 

изменений. 

Отчетность в порядке надзора, составляемая по состоянию на 

31 декабря отчетного года и представляемая в срок, равный 10 рабочим дням 

после дня окончания отчетного года, не подлежит исправлению 

страховщиком в случае, если в годовой бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности будут отражены корректирующие события, влияющие на 

значения показателей указанной отчетности в порядке надзора. 

9. Страховщик осуществляет проверку полноты и правильности 

составления отчетности, в том числе проверку контрольных соотношений ее 

показателей, до отправки отчетности в Банк России. 

В случае невыполнения контрольных соотношений показателей 

отчетности в пояснительной записке должны быть даны соответствующие 

пояснения о причинах их невыполнения. Указанные пояснения должны 

содержать информацию, относящуюся к показателям, по которым имеются 

расхождения (выдержки из правил страхования, договоров, учетной 

политики и других внутренних документов страховщика). 

10. При проведении реорганизации страховщика страховщик – 

правопреемник реорганизованного страховщика представляет отчетность 

реорганизованного страховщика за отчетный период, в течение которого 

реорганизованный страховщик осуществлял свою деятельность, после 

завершения реорганизации до наступления сроков представления отчетности. 

Правопреемник составляет и представляет отчетность 

реорганизованного страховщика за указанный отчетный период в виде 

отдельного документа в электронной форме, к которому прикладывается 

файл, содержащий пояснения о том, что отчетность составлена 

правопреемником в отношении страховщика, прекратившего осуществление 

своей деятельности в результате реорганизации, с указанием полного 

наименования реорганизованного страховщика, его регистрационного 

номера записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, 

формы, в которой произошла реорганизация, и даты внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его 

деятельности. 

Отчетность подписывается руководителем (директором) 

правопреемника или лицом, исполняющим его обязанности. 
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При реорганизации страховщика в форме преобразования отчетность 

должна включать данные страховщика, из которого страховщик был 

преобразован, и представляться в порядке, предусмотренном настоящим 

приложением. 

11. В случае если последний день срока представления отчетности 

приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый 

таковым в соответствии со статьей 111 или 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2005, № 1, ст. 27; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127), 

днем окончания срока представления отчетности считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

12. Получение, обработка, использование, хранение и передача 

сведений, являющихся персональными данными в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31,  

ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701), осуществляются в соответствии с 

требованиями указанного Федерального закона. 

13. Значения показателей отчетности в порядке надзора и 

статистической отчетности отражаются следующим образом: 

сумма (кроме суммы в единицах валюты) – рубли с точностью до двух 

знаков после запятой; 

сумма в единицах валюты – с точностью до двух знаков после запятой  

(в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее 

количество знаков после запятой, номинальная стоимость одной ценной 

бумаги в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати 

знаков после запятой); 

относительные величины (проценты, доли) – с точностью до двух 

знаков после запятой; 
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количество – штук, единиц (в случае если количество ценных бумаг 

является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после 

запятой); 

численность – человек. 

Значения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщика, выраженные в тысячах рублей, приводятся с точностью до 

пяти знаков после запятой. 

Округление осуществляется по математическим правилам. 

В случае если показатель принимает отрицательное значение,  

он указывается со знаком «−» (минус). 

Даты указываются в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год,  

«мм» – месяц, «дд» – день. 

14. Понятия «резидент» и «нерезидент» используются для составления 

отчетности страховщика в значениях, установленных статьей 1 Федерального 

закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 52, ст. 7775). 

15. Полные наименования юридических лиц – резидентов, за 

исключением юридических лиц, являющихся субъектами страхового дела, 

должны соответствовать данным, указанным в едином государственном 

реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуальных 

предпринимателей – резидентов, за исключением страховых брокеров, 

должны соответствовать данным, указанным в едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП). 

Полные наименования юридических лиц, являющихся субъектами 

страхового дела, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) 

страхового брокера – индивидуального предпринимателя, являющихся 

резидентами, должны соответствовать данным, указанным в едином 

государственном реестре субъектов страхового дела (далее – ЕГРССД). 
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В случае выявления расхождений в написании полного наименования 

юридического лица, фамилии, имени и отчества (последнего – при наличии) 

индивидуального предпринимателя, содержащихся в первичных учетных 

документах и в реестрах (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРССД), страховщику 

необходимо по показателю «Примечание» указать полное наименование 

юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя, содержащиеся в первичных учетных 

документах. 

Полное наименование юридического лица – нерезидента, фамилия, имя 

и отчество (последнее – при наличии) физического лица – нерезидента (в том 

числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством иностранного государства) указываются 

на английском языке (если неприменимо – на русском языке или в латинской 

транскрипции). 

16. Для резидентов указывается идентификационный номер 

налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный – для юридических лиц, 

двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей). 

При отсутствии у физического лица – резидента, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать 

двенадцать нулей. 

ИНН юридических лиц – резидентов должен соответствовать данным, 

указанным в ЕГРЮЛ. ИНН индивидуальных предпринимателей – резидентов 

должен соответствовать данным, указанным в ЕГРИП. 

Для нерезидентов указывается идентификационный номер 

налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number)  

(далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае 

отсутствия TIN). 

При отсутствии у нерезидента TIN и регистрационного номера в стране 

регистрации необходимо указывать код нерезидента. 
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Код нерезидента, позволяющий однозначно выделить одного 

нерезидента из других нерезидентов, состоит из аббревиатуры «КН» и 

порядкового номера нерезидента, присвоенного ему страховщиком и 

состоящего из четырех цифр (например, КН0042). Для этого страховщик 

составляет список юридических и физических лиц, являющихся 

нерезидентами Российской Федерации, у которых отсутствуют TIN и 

регистрационный номер в стране регистрации, присваивая каждому 

порядковый номер, начиная с номера 0001. Один и тот же нерезидент 

включается в список только один раз. 

17. Для резидентов указывается тринадцатизначный основной 

государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) или 

пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП). Для физических  

лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

указывается пятнадцать нулей. 

ОГРН должен соответствовать данным, указанным в ЕГРЮЛ. ОГРНИП 

должен соответствовать данным, указанным в ЕГРИП. 

Для нерезидентов показатели, содержащие значение ОГРН или 

ОГРНИП, не указываются. 

18. Для субъектов страхового дела – резидентов указывается 

регистрационный номер записи в ЕГРССД (далее – регистрационный номер 

записи) – от одной до четырех цифр без лидирующих нулей. 

В случае отсутствия в ЕГРССД регистрационного номера записи 

субъекта страхового дела, причиной которого является отзыв лицензии, 

указывается регистрационный номер записи в соответствии с отозванной 

лицензией, а по показателю «Примечание» указывается, что лицензия 

отозвана (за исключением правопреемства при реорганизации). В случае 

правопреемства при реорганизации субъекта страхового дела – 

юридического лица по показателю «Примечание» указывается 

регистрационный номер записи и полное наименование правопреемника, к 
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которому перешли права и обязанности реорганизованного субъекта 

страхового дела – юридического лица. 

Для нерезидентов показатели, содержащие значение регистрационного 

номера записи, не указываются. 

19. При составлении отчетности в порядке надзора указывается 

трехзначный цифровой код страны регистрации в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ). При этом 

указывается код страны, в соответствии с законодательством которой 

создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) 

которой является физическое лицо. 

Если юридическое лицо является международной организацией, 

указывается код «998», но не код страны, где расположена данная 

организация. 

В случае наличия двойного гражданства указываются через символ «,» 

(запятая) с отступом (пробелом) два кода ОКСМ, при отсутствии 

гражданства указывается «лицо без гражданства». 

20. При описании адресов юридических лиц 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; 2020, № __, ст. ____). 

Адресообразующие элементы указываются через символ «,» (запятая)  

с отступом (пробелом). 

21. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским 

классификатором валют (ОКВ) и состоит из трехзначного цифрового кода и 

трехбуквенного кода (с использованием разделителя «–»). 
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22. Для составления отчетности в порядке надзора посредством 

формирования показателей страховщик использует группировки показателей 

отчетности в порядке надзора страховщиков, счетов бухгалтерского учета  

и символов отчета о финансовых результатах с учетом применяемого им при 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международного 

стандарта финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка», введенного в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации  

и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных 

положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации  

2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, 

введенными в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н 

«О введении документов Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской 

Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (далее – приказ Минфина России  

№ 98н) (далее – МСФО (IAS) 39), или Международного стандарта 

финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 

2014 года, введенного в действие на территории Российской Федерации 

приказом Минфина России № 98н (далее – МСФО (IFRS) 9) (таблица 

группировки показателей отчетности в порядке надзора страховщиков, 

счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах). 
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Таблица группировки показателей отчетности в порядке надзора страховщиков,  

счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах 

Номер 

строки 

Наименование  

показателя 

Код  

показателя 

Порядок определения значения 

по строке (счета бухгалтерского 

учета в соответствии с 

МСФО (IAS) 39) 

Порядок определения значения 

по строке (счета бухгалтерского 

учета в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9) 

Строка и код формы 

по ОКУД1 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Депозиты и прочие 

размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

ifrs-

ru:DepozityI

ProchieRazm

eshhennyeSre

dstvaVKredit

nyxOrganiza

cziyaxIBanka

x-

Nerezidentax 

для страховой организации: 

часть 20315 + часть 20316 – 

20321 + часть 20322 + часть 

20323 + часть 20324 – часть 

20325 + часть  

20326 – часть 20327 + часть  

20501 + часть 20502 – часть  

20505 – часть 20506 + часть  

20601 + часть 20602 + часть  

20603 + часть 20604 – часть  

20605 – часть 20606 + часть  

20607 + часть 20608 + часть  

20609 + часть 20610 – часть  

20611 – часть 20612 – часть  

20613 – часть 20614 – 20615 – 

20616 + 20801 + часть 20802 + 

20803 – часть 20805 + часть  

46410 + часть 46411 – часть  

46417 – часть 46418 + часть  

46419 + часть 46420 – часть  

46421 – часть 46422 + часть  

46710 + часть 46711 – часть  

Не применяется Строка 799 формы 

по ОКУД 0420154 

                                                           
1 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
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46717 – часть 46718 + часть  

46719 + часть 46720 – часть  

46721 – часть 46722 + часть  

47010 + часть 47011 – часть  

47017 – часть 47018 + часть  

47019 + часть 47020 – часть  

47021 – часть 47022 + часть  

47310 + часть 47311 – часть  

47317 – часть 47318 + часть  

47319 + часть 47320 – часть  

47321 – часть 47322 + 50413 + 

50416 + часть 50418 – 50421 – 

50424 – часть 50426 + 50454 – 

50455 + 50460 – 50461 + часть 

50464 – часть 50465 + 51513 + 

51516 – 51520 – 51523 + 51554 – 

51555 + 51560 – 51561; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: (часть 20315 + 

часть 20316 –  

20321 + часть 20322 + часть  

20323 + часть 20324 – часть  

20325 + часть 20326 – часть  

20327 + часть 20501 + часть  

20502 – часть 20505 – часть  

20506 + часть 20601 + часть  

20602 + часть 20603 + часть  

20604 – часть 20605 – часть  

20606 + часть 20607 + часть  

Не применяется Строка 829 формы 

по ОКУД 0420154 



2023 

1 2 3 4 5 6 

20608 + часть 20609 + часть  

20610 – часть 20611 – часть  

20612 – часть 20613 – часть  

20614 – 20615 – 20616 + 20801 

+ 20802 + 20803 – часть 20805 + 

часть 46410 + часть 46411 – 

часть 46417 – часть 46418 + 

часть  

46419 + часть 46420 – часть  

46421 – часть 46422 + часть  

46710 + часть 46711 – часть  

46717 – часть 46718 + часть  

46719 + часть 46720 – часть  

46721 – часть 46722 + часть  

47010 + часть 47011 – часть  

47017 – часть 47018 + часть  

47019 + часть 47020 – часть  

47021 – часть 47022 + часть  

47310 + часть 47311 – часть  

47317 – часть 47318 + часть  

47319 + часть 47320 – часть  

47321 – часть 47322 + 50413 + 

50416 + часть 50418 – 50421 – 

50424 – часть 50426 + 50454 – 

50455 + 50460 – 50461 + часть 

50464 – часть 50465 + 51513 + 

51516 – 51520 – 51523 + 51554 – 

51555 + 51560 – 51561) 

2 Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

ifrs-

full:Financial

AssetsAvaila

bleforsale 

для страховой организации:  

50205 + 50206 + 50207 + 50208 

+ 50209 + 50210 + 50211 + 

50218 – 50222 – 50223 – 50224 – 

Не применяется Строка 801 формы 

по ОКУД 0420154 
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50225 – 50226 – 50227 – 50228 – 

50230 + 50231 + 50232 + 50233 

+ 50234 + 50235 + 50236 + 

50237 + 50239 – 50240 – 50241 – 

50242 – 50243 – 50244 – 50245 – 

50246 – 50248 + 50250 – 50251 

+ 50252 – 50253 + 50254 – 

50255 + 50256 – 50257 + 50258 

– 50259 + 50260 – 50261 + 

50262 – 50263 + 50266 – 50267 

+ 50705 + 50706 + 50707 + 

50708 + 50709 + 50718 – 50722 

– 50723 – 50724 – 50725 – 50726 

+ 50727 + 50728 + 50729 + 

50730 + 50731 – 50732 – 50733 – 

50734 – 50735 – 50736 – 50737 + 

50770 – 50771 + 51311 + 51312 

+ 51313 + 51314 + 51315 + 

51316 + 51317 – 51318 – 51319 – 

51320 – 51321 – 51322 – 51323 – 

51324 + 51325 + 51326 + 51327 

+ 51328 + 51329 + 51330 + 

51331 – 51332 – 51333 – 51334 – 

51335 – 51336 – 51337 – 51338 + 

51350 – 51351 + 51352 – 51353 

+ 51354 – 51355 + 51356 – 

51357 + 51358 – 51359 + 51360 

– 51361 + 51362 – 51363 + часть 

60201 + часть 60202 + часть 

60203 + часть 60204 + часть 

60205 – часть 60206; 

для общества взаимного 
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страхования: не применяется 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 50205 + 50206 + 

50207 + 50208 + 50209 + 50210 

+ 50211 + 50218 – 50222 – 

50223 – 50224 – 50225 – 50226 – 

50227 – 50228 – 50230 + 50231 

+ 50232 + 50233 + 50234 + 

50235 + 50236 + 50237 + 50239 

– 50240 – 50241 – 50242 – 50243 

– 50244 – 50245 – 50246 – 50248 

+ 50250 – 50251 + 50252 – 

50253 + 50254 – 50255 + 50256 

– 50257 + 50258 – 50259 + 

50260 – 50261 + 50262 – 50263 

+ 50266 – 50267 + 50705 + 

50706 + 50707 + 50708 + 50709 

+ 50718 – 50722 – 50723 – 50724 

– 50725 – 50726 + 50727 + 

50728 + 50729 + 50730 + 50731 

– 50732 – 50733 – 50734 – 50735 

– 50736 – 50737 + 50770 – 50771 

+ 51311 + 51312 + 51313 + 

51314 + 51315 + 51316 + 51317 

– 51318 – 51319 – 51320 – 51321 

– 51322 – 51323 – 51324 + 51325 

+ 51326 + 51327 + 51328 + 

51329 + 51330 + 51331 – 51332 

– 51333 – 51334 – 51335 – 51336 

– 51337 – 51338 + 51350 – 51351 

+ 51352 – 51353 + 51354 – 

Не применяется Строка 831 формы 

по ОКУД 0420154 
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51355 + 51356 – 51357 + 51358 

– 51359 + 51360 – 51361 + 

51362 – 51363 + часть 60201 + 

часть 60202 + часть 60203 + 

часть 60204 + часть 60205 – 

часть 60206 

3 Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения 

ifrs-

full:Heldtom

aturityInvest

ments 

для страховой организации:  

50305 + 50306 + 50307 + 50308 

+ 50309 + 50310 + 50311 + 

50350 – 50351 + 50352 – 50353 

+ 50354 – 50355 + 50356 – 

50357 + 50358 – 50359 + 50360 

– 50361 + 50362 – 50363 + 

51411 + 51412 + 51413 + 51414 

+ 51415 + 51416 + 51417 + 

51450 – 51451 + 51452 – 51453 

+ 51454 – 51455 + 51456 – 

51457 + 51458 – 51459 + 51460 

– 51461 + 51462 – 51463 – 50320 

– 50321 – 50322 – 50323 – 50324 

– 50325 – 50326 – 51418 – 51419 

– 51420 – 51421 – 51422 – 51423 

– 51424 + 50318 + 50366 – 

50367 – 50328; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Не применяется Строка 802 формы 

по ОКУД 0420154 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 50305 + 50306 + 

50307 + 50308 + 50309 + 50310 

+ 50311 + 50350 – 50351 + 

50352 – 50353 + 50354 – 50355 

Не применяется Строка 832 формы 

по ОКУД 0420154 
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+ 50356 – 50357 + 50358 – 

50359 + 50360 – 50361 + 50362 

– 50363 + 51411 + 51412 + 

51413 + 51414 + 51415 + 51416 

+ 51417 + 51450 – 51451 + 

51452 – 51453 + 51454 – 51455 

+ 51456 – 51457 + 51458 – 

51459 + 51460 – 51461 + 51462 

– 51463 – 50320 – 50321 – 50322 

– 50323 – 50324 – 50325 – 50326 

– 51418 – 51419 – 51420 – 51421 

– 51422 – 51423 – 51424 + 50318 

+ 50366 – 50367 – 50328 

4 Дебиторская задолженность 

по операциям страхования, 

сострахования и 

перестрахования 

ifrs-

ru:Debitorska

yaZadolzhen

nostPoOpera

cziyamStraxo

vaniyaSostra

xovaniyaIPer

estraxovaniya 

для страховой организации:  

47432 + 47434 + 47436 + 48001 

+ 48003 + 48005 + 48007 + 

48009 + 48011 + 48013 + 48015 

+ 48017 + 48019 + 48021 + 

48023 + 48025 – 48027 + 48028 

– 48030 + 48032 + 48034 + 

48036 – 47425; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации:  

47432 + 47434 + 47436 + 48001 

+ 48003 + 48005 + 48007 + 

48009 + 48011 + 48013 + 48015 

+ 48017 + 48019 + 48021 + 

48023 + 48025 – 48027 + 48028 

– 48030 + 48032 + 48034 + 

48036 – 47425; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 803, 872 

формы по ОКУД 

0420154 

для страховой организации:  

47432 + 47434 + 47436 + 48001 

+ 48003 + 48005 + 48007 + 

48009 + 48011 + 48013 + 48015 

+ 48017 + 48019 + 48021 + 

48023 + 48025 – 48027 + 48028 

– 48030 + 48032 + 48034 + 

48036 – 47425; 

для общества взаимного 

для страховой организации:  

47432 + 47434 + 47436 + 48001 

+ 48003 + 48005 + 48007 + 

48009 + 48011 + 48013 + 48015 

+ 48017 + 48019 + 48021 + 

48023 + 48025 – 48027 + 48028 

– 48030 + 48032 + 48034 + 

48036 – 47425; 

для общества взаимного 

Строки 833, 912 

формы по ОКУД 

0420154 
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страхования: 48013 + 48019 + 

48025 – 48027 + 48028 – 48030 

страхования: 48013 + 48019 + 

48025 – 48027 + 48028 – 48030 

5 Займы, прочие размещенные 

средства и прочая 

дебиторская задолженность 

ifrs-

ru:ZajmyProc

hieRazmeshh

ennyeSredstv

aIProchayaD

ebitorskayaZ

adolzhennost 

для страховой организации:  

30602 + 45510 + 45511 – 45517 

– 45518 + 45519 + 45520 – 

45521 – 45522 + 45709 + 45711 

– 45717 – 45718 + 45719 + 

45720 – 45721 – 45722 + 46010 

+ 46011 – 46017 – 46018 + 

46019 + 46020 – 46021 – 46022 

+ 46110 + 46111 – 46117 – 

46118 + 46119 + 46120 – 46121 

– 46122 + 46210 + 46211 – 

46217 – 46218 + 46219 + 46220 

– 46221 – 46222 + 46310 + 

46311 – 46317 – 46318 + 46319 

+ 46320 – 46321 – 46322 + часть 

46410 + часть  

46411 – часть 46417 – часть  

46418 + часть 46419 + часть  

46420 – часть 46421 – часть  

46422 + 46510 + 46511 – 46517 

– 46518 + 46519 + 46520 – 

46521 – 46522 + 46610 + 46611 

– 46617 – 46618 + 46619 + 

46620 – 46621 – 46622 + часть 

46710 + часть  

46711 – часть 46717 – часть  

46718 + часть 46719 + часть  

46720 – часть 46721 – часть  

46722 + 46810 + 46811 – 46817 

– 46818 + 46819 + 46820 – 

Не применяется Строка 804 формы 

по ОКУД 0420154 
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46821 – 46822 + 46910 + 46911 

– 46917 – 46918 + 46919 + 

46920 – 46921 – 46922 + часть 

47010 + часть  

47011 – часть 47017 – часть  

47018 + часть 47019 + часть  

47020 – часть 47021 – часть  

47022 + 47110 + 47111 – 47117 

– 47118 + 47119 + 47120 – 

47121 – 47122 + 47210 + 47211 

– 47217 – 47218 + 47219 + 

47220 – 47221 – 47222 + часть 

47310 + часть  

47311 – часть 47317 – часть  

47318 + часть 47319 + часть  

47320 – часть 47321 – часть  

47322 + 47408 + 47423 – 47425 

+ 47701 – 47702 + 47901 + 

47902 – 47904 – 47905 + 48501 

+ 48502 + 48503 – 48504 – 

48505 + 48506 + 48507 – 48508 

– 48509 – 48510 + 48601 + 

48602 + 48603 – 48604 – 48605 

+ 48606 + 48607 – 48608 – 

48609 – 48610 + 48901 + 48902 

+ 48903 – 48904 – 48905 + 

48906 + 48907 – 48908 – 48909 – 

48910 + 49001 + 49002 + 49003 

– 49004 – 49005 + 49006 + 

49007 – 49008 – 49009 – 49010 + 

49301 + 49302 + 49303 – 49304 

– 49305 + 49306 + 49307 – 
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49308 – 49309 – 49310 + 50411 

+ 50412 + 50414 + 50415 + 

50417 + 50418 – 50419 – 50420 – 

50422 – 50423 – 50425 – часть 

50426 + 50450 – 50451 + 50452 

– 50453 + 50456 – 50457 + 

50458 – 50459 + 50462 – 50463 

+ 50464 – 50465 + 50905 + 

50906 – 50907 – 50908 + 51511 

+ 51512 + 51514 + 51515 + 

51517 – 51518 – 51519 – 51521 – 

51522 – 51524 + 51550 – 51551 

+ 51552 – 51553 + 51556 – 

51557 + 51558 – 51559 + 51562 

– 51563 + 60315 + 60323 – часть 

60324 + 60330 + часть 60332 + 

60347 – 30607 + часть 48101 – 

48107; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 30602 + 45510 + 

45511 – 45517 – 45518 + 45519 

+ 45520 – 45521 – 45522 + 

45709 + 45711 – 45717 – 45718 

+ 45719 + 45720 – 45721 – 

45722 + 46010 + 46011 – 46017 

– 46018 + 46019 + 46020 – 

46021 – 46022 + 46110 + 46111 

– 46117 – 46118 + 46119 + 

46120 – 46121 – 46122 + 46210 

Не применяется Строка 835 формы 

по ОКУД 0420154 
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+ 46211 – 46217 – 46218 + 

46219 + 46220 – 46221 – 46222 

+ 46310 + 46311 – 46317 – 

46318 + 46319 + 46320 – 46321 

– 46322 + часть 46410 + часть  

46411 – часть 46417 – часть  

46418 + часть 46419 + часть  

46420 – часть 46421 – часть  

46422 + 46510 + 46511 – 46517 

– 46518 + 46519 + 46520 – 

46521 – 46522 + 46610 + 46611 

– 46617 – 46618 + 46619 + 

46620 – 46621 – 46622 + часть 

46710 + часть  

46711 – часть 46717 – часть  

46718 + часть 46719 + часть  

46720 – часть 46721 – часть  

46722 + 46810 + 46811 – 46817 

– 46818 + 46819 + 46820 – 

46821 – 46822 + 46910 + 46911 

– 46917 – 46918 + 46919 + 

46920 – 46921 – 46922 + часть 

47010 + часть  

47011 – часть 47017 – часть  

47018 + часть 47019 + часть  

47020 – часть 47021 – часть  

47022 + 47110 + 47111 – 47117 

– 47118 + 47119 + 47120 – 

47121 – 47122 + 47210 + 47211 

– 47217 – 47218 + 47219 + 

47220 – 47221 – 47222 + часть 

47310 + часть  
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47311 – часть 47317 – часть  

47318 + часть 47319 + часть  

47320 – часть 47321 – часть  

47322 + 47408 + 47423 – 47425 

+ 47701 – 47702 + 47901 + 

47902 – 47904 – 47905 + 48501 

+ 48502 + 48503 – 48504 – 

48505 + 48506 + 48507 – 48508 

– 48509 – 48510 + 48601 + 

48602 + 48603 – 48604 – 48605 

+ 48606 + 48607 – 48608 – 

48609 – 48610 + 48901 + 48902 

+ 48903 – 48904 – 48905 + 

48906 + 48907 – 48908 – 48909 – 

48910 + 49001 + 49002 + 49003 

– 49004 – 49005 + 49006 + 

49007 – 49008 – 49009 – 49010 + 

49301 + 49302 + 49303 – 49304 

– 49305 + 49306 + 49307 – 

49308 – 49309 – 49310 + 50411 

+ 50412 + 50414 + 50415 + 

50417 + 50418 – 50419 – 50420 – 

50422 – 50423 – 50425 – часть 

50426 + 50450 – 50451 + 50452 

– 50453 + 50456 – 50457 + 

50458 – 50459 + 50462 – 50463 

+ 50464 – 50465 + 50905 + 

50906 – 50907 – 50908 + 51511 

+ 51512 + 51514 + 51515 + 

51517 – 51518 – 51519 – 51521 – 

51522 – 51524 + 51550 – 51551 

+ 51552 – 51553 + 51556 – 



2033 

1 2 3 4 5 6 

51557 + 51558 – 51559 + 51562 

– 51563 + 60315 + 60323 – часть 

60324 + 60330 + часть 60332 + 

60347 – 30607 + часть 48101 – 

48107 

6 Доля перестраховщиков в 

резервах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

страховые 

ifrs-

ru:DolyaPere

straxovshhik

ovVRezervax

PoDogovora

mStraxovani

yaZHizniKla

ssificzirovan

nymKakStrax

ovye 

для страховой организации:  

34004 – 34005 + 34006 + 34501 

– 34502 + 34503 + 34504 – 

34505 + 34506 + 34507 – 34508 

+ 34509 + 34510 – 34511 + 

34512 + 34513 – 34514 + 34515; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации:  

34004 – 34005 + 34006 + 34501 

– 34502 + 34503 + 34504 – 

34505 + 34506 + 34507 – 34508 

+ 34509 + 34510 – 34511 + 

34512 + 34513 – 34514 + 34515; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 805, 836, 

873, 914 формы по 

ОКУД 0420154 

7 Доля перестраховщиков в 

обязательствах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные 

ifrs-

ru:DolyaPere

straxovshhik

ovVRezervax

PoDogovora

mStraxovani

yaZHizniKla

ssificzirovan

nymKakInve

sticzionnye 

для страховой организации:  

33901 + 35201; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации:  

33901 + 35201; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 806, 837, 

874, 915 формы по 

ОКУД 0420154 

8 Доля перестраховщиков в 

резервах по страхованию 

иному, чем страхование 

жизни 

ifrs-

ru:DolyaPere

straxovshhik

ovVRezervax

PoStraxovani

yuInomuCHe

mStraxovanie

для страховой организации:  

34001 – 34002 + 34003 + 34101 

– 34102 + 34103 + 34201 – 

34202 + 34203 + 34301 + 34401 

– 34601 – 34602 – 34302 + 34303 

+ 34304 – 34305 + 34306; 

для общества взаимного 

для страховой организации:  

34001 – 34002 + 34003 + 34101 

– 34102 + 34103 + 34201 – 

34202 + 34203 + 34301 + 34401 

– 34601 – 34602 – 34302 + 34303 

+ 34304 – 34305 + 34306; 

для общества взаимного 

Строки 807, 875 

формы по ОКУД 

0420154 
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ZHizni страхования: не применяется страхования: не применяется 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34001 – 34002 + 

34003 + 34101 – 34102 + 34103 

+ 34201 – 34202 + 34203 + 

34301 + 34401 – 34601 – 34602 – 

34302 + 34303 + 34304 – 34305 

+ 34306 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34001 – 34002 + 

34003 + 34101 – 34102 + 34103 

+ 34201 – 34202 + 34203 + 

34301 + 34401 – 34601 – 34602 – 

34302 + 34303 + 34304 – 34305 

+ 34306 

Строки 838, 916 

формы по ОКУД 

0420154 

9 Доля перестраховщиков в 

резервах убытков, включая 

резерв расходов на 

урегулирование убытков 

ins-

dic:Dolya_Pe

restrvrezubvk

lrasxnauregu

bytkovskorre

ktirovannaya 

для страховой организации:  

34101 – 34102 + 34103 + 34201 

– 34202 + 34203 + 34301 – 

34302 + 34303 + 34304 – 34305 

+ 34306; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации:  

34101 – 34102 + 34103 + 34201 

– 34202 + 34203 + 34301 – 

34302 + 34303 + 34304 – 34305 

+ 34306; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 808, 876 

формы по ОКУД 

0420154 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34101 – 34102 + 

34103 + 34201 – 34202 + 34203 

+ 34301 – 34302 + 34303 + 

34304 – 34305 + 34306 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34101 – 34102 + 

34103 + 34201 – 34202 + 34203 

+ 34301 – 34302 + 34303 + 

34304 – 34305 + 34306 

Строки 839, 917 

формы по ОКУД 

0420154 

10 Доля перестраховщиков в 

оценке будущих 

поступлений по суброгациям 

и регрессам и от реализации 

годных остатков 

ins-

dic:Dolya_Pe

restrvotsenke

budpostuppos

ubr_I_Regres

_Godnym_O

statkam 

для страховой организации:  

34601 + 34602; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации:  

34601 + 34602; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 809, 877 

формы по ОКУД 

0420154 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34601 + 34602 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34601 + 34602 

Строки 840, 918 

формы по ОКУД 

0420154 

11 Активы, включенные в 

выбывающие группы, 

классифицируемые как 

ifrs-

ru:AktivyVkl

yuchennyeV

для страховой организации:  

62001 + 62003; 

для общества взаимного 

Не применяется Строка 810 формы 

по ОКУД 0420154 
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предназначенные для 

продажи 

Vybyvayushh

ieGruppyKla

ssificziruemy

eKakPrednaz

nachennyeDl

yaProdazhi 

страхования: не применяется 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 62001 + 62003 

Строка 841 формы 

по ОКУД 0420154 

12 Займы и прочие 

привлеченные средства 

ifrs-

ru:ZajmyIPro

chiePrivleche

nnyeSredstva 

для страховой организации: 

часть 20503 + часть 20504 + 

часть  

42316 + часть 42317 + часть  

42318 – часть 42319 + часть  

42320 – часть 42321 + часть  

42616 + часть 42617 + часть  

42618 – часть 42619 + часть  

42620 – часть 42621 + часть  

42708 + часть 42709 + часть  

42718 – часть 42719 + часть  

42720 – часть 42721 + часть  

42808 + часть 42809 + часть  

42818 – часть 42819 + часть  

42820 – часть 42821 + часть  

42908 + часть 42909 + часть  

42918 – часть 42919 + часть  

42920 – часть 42921 + часть  

43008 + часть 43009 + часть  

43018 – часть 43019 + часть  

43020 – часть 43021 + часть  

43108 + часть 43109 + часть  

43118 – часть 43119 + часть  

43120 – часть 43121 + часть  

43208 + часть 43209 + часть  

43218 – часть 43219 + часть  

Не применяется Строка 814 формы 

по ОКУД 0420154 
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43220 – часть 43221 + часть  

43308 + часть 43309 + часть  

43318 – часть 43319 + часть  

43320 – часть 43321 + часть  

43408 + часть 43409 + часть  

43418 – часть 43419 + часть  

43420 – часть 43421 + часть  

43508 + часть 43509 + часть  

43518 – часть 43519 + часть  

43520 – часть 43521 + часть  

43608 + часть 43609 + часть  

43618 – часть 43619 + часть  

43620 – часть 43621 + часть  

43708 + часть 43709 + часть  

43718 – часть 43719 + часть  

43720 – часть 43721 + часть  

43808 + часть 43809 + часть  

43818 – часть 43819 + часть  

43820 – часть 43821 + часть  

43908 + часть 43909 + часть  

43918 – часть 43919 + часть  

43920 – часть 43921 + часть  

44008 + часть 44009 + часть  

44018 – часть 44019 + часть  

44020 – часть 44021 + 60806 – 

42322 – 42622 – 42722 – 42822 – 

42922 – 43022 – 43122 – 43222 – 

43322 – 43422 – 43522 – 43622 – 

43722 – 43822 – 43922 – 44022; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации, Не применяется Строка 845 формы 



2037 

1 2 3 4 5 6 

общества взаимного 

страхования: часть 20503 + 

часть 20504 + часть 42316 + 

часть 42317 + часть  

42318 – часть 42319 + часть  

42320 – часть 42321 + часть  

42616 + часть 42617 + часть  

42618 – часть 42619 + часть  

42620 – часть 42621 + часть  

42708 + часть 42709 + часть  

42718 – часть 42719 + часть  

42720 – часть 42721 + часть  

42808 + часть 42809 + часть  

42818 – часть 42819 + часть  

42820 – часть 42821 + часть  

42908 + часть 42909 + часть  

42918 – часть 42919 + часть  

42920 – часть 42921 + часть  

43008 + часть 43009 + часть  

43018 – часть 43019 + часть  

43020 – часть 43021 + часть  

43108 + часть 43109 + часть  

43118 – часть 43119 + часть  

43120 – часть 43121 + часть  

43208 + часть 43209 + часть  

43218 – часть 43219 + часть  

43220 – часть 43221 + часть  

43308 + часть 43309 + часть  

43318 – часть 43319 + часть  

43320 – часть 43321 + часть  

43408 + часть 43409 + часть  

43418 – часть 43419 + часть  

по ОКУД 0420154 
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43420 – часть 43421 + часть  

43508 + часть 43509 + часть  

43518 – часть 43519 + часть  

43520 – часть 43521 + часть  

43608 + часть 43609 + часть  

43618 – часть 43619 + часть  

43620 – часть 43621 + часть  

43708 + часть 43709 + часть  

43718 – часть 43719 + часть  

43720 – часть 43721 + часть  

43808 + часть 43809 + часть  

43818 – часть 43819 + часть  

43820 – часть 43821 + часть  

43908 + часть 43909 + часть  

43918 – часть 43919 + часть  

43920 – часть 43921 + часть  

44008 + часть 44009 + часть  

44018 – часть 44019 + часть  

44020 – часть 44021 + 60806 – 

42322 – 42622 – 42722 – 42822 – 

42922 – 43022 – 43122 – 43222 – 

43322 – 43422 – 43522 – 43622 – 

43722 – 43822 – 43922 – 44022 

13 Кредиторская задолженность 

по операциям страхования, 

сострахования и 

перестрахования 

ifrs-

ru:Kreditorsk

ayaZadolzhe

nnostPoOper

acziyamStrax

ovaniyaSostr

axovaniyaIPe

restraxovaniy

a 

для страховой организации:  

47433 + 47435 + 47437 + 48002 

+ 48004 + 48006 + 48008 + 

48010 + 48012 + 48014 + 48016 

+ 48018 + 48020 + 48022 + 

48024 + 48029 + 48031 + 48033 

+ 48035 + 48037; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации:  

47433 + 47435 + 47437 + 48002 

+ 48004 + 48006 + 48008 + 

48010 + 48012 + 48014 + 48016 

+ 48018 + 48020 + 48022 + 

48024 + 48029 + 48031 + 48033 

+ 48035 + 48037; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 816, 891 

формы по ОКУД 

0420154 
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для страховой организации:  

47433 + 47435 + 47437 + 48002 

+ 48004 + 48006 + 48008 + 

48010 + 48012 + 48014 + 48016 

+ 48018 + 48020 + 48022 + 

48024 + 48029 + 48031 + 48033 

+ 48035 + 48037; 

для общества взаимного 

страхования: 47433 + 47435 + 

47437 + 48004 + 48006 + 48010 

+ 48014 + 48020 + 48022 + 

48024 + 48029 + 48031 

для страховой организации:  

47433 + 47435 + 47437 + 48002 

+ 48004 + 48006 + 48008 + 

48010 + 48012 + 48014 + 48016 

+ 48018 + 48020 + 48022 + 

48024 + 48029 + 48031 + 48033 

+ 48035 + 48037; 

для общества взаимного 

страхования: 47433 + 47435 + 

47437 + 48004 + 48006 + 48010 

+ 48014 + 48020 + 48022 + 

48024 + 48029 + 48031 

Строки 848, 933 

формы по ОКУД 

0420154 

14 Резервы по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

страховые 

ifrs-

ru:RezervyPo

DogovoramS

traxovaniyaZ

HizniKlassifi

czirovannym

KakStraxovy

e 

для страховой организации:  

33104 + 33105 – 33106 + 33601 

+ 33602 – 33603 + 33604 + 

33605 – 33606 + 33607 + 33608 

– 33609 + 33610 + 33611 – 

33612 + 33613 + 33614 – 33615 

+ 33616 – 33617 + 33618 + 

33619; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации:  

33104 + 33105 – 33106 + 33601 

+ 33602 – 33603 + 33604 + 

33605 – 33606 + 33607 + 33608 

– 33609 + 33610 + 33611 – 

33612 + 33613 + 33614 – 33615 

+ 33616 – 33617 + 33618 + 

33619; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 818, 850, 

893, 935 формы по 

ОКУД 0420154 

15 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод 

ifrs-

ru:Obyazatels

tvaPoDogovo

ramStraxova

niyaZHizniKl

assificzirovan

nymKakInve

sticzionnyeS

Negarantirov

annojVozmo

для страховой организации: 

33001; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

33001; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 819, 851, 

894, 936 формы по 

ОКУД 0420154 
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zhnostyuPolu

cheniyaDopo

lnitelnyxVyg

od 

16 Обязательства по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные без 

негарантированной 

возможности получения 

дополнительных выгод 

ifrs-

ru:Obyazatels

tvaPoDogovo

ramStraxova

niyaZHizniKl

assificzirovan

nymKakInve

sticzionnyeB

ezNegarantir

ovannojVoz

mozhnostiPol

ucheniyaDop

olnitelnyxVy

god 

для страховой организации: 

часть 35101 + часть 35103; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 35101 + часть 35103; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 820, 852, 

895, 937 формы по 

ОКУД 0420154 

17 Резервы по страхованию 

иному, чем страхование 

жизни 

ifrs-

ru:RezervyPo

Straxovaniyu

InomuCHem

StraxovanieZ

Hizni 

для страховой организации:  

33101 + 33102 – 33103 + 33201 

+ 33202 – 33203 + 33301 + 

33302 – 33303 + 33401 + 33501 

– 33701 – 33702 + 33402 + 

33403 – 33404 + 33405 – 33406; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации:  

33101 + 33102 – 33103 + 33201 

+ 33202 – 33203 + 33301 + 

33302 – 33303 + 33401 + 33501 

– 33701 – 33702 + 33402 + 

33403 – 33404 + 33405 – 33406; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 821, 888 

формы по ОКУД 

0420154 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33101 + 33102 – 

33103 + 33201 + 33202 – 33203 

+ 33301 + 33302 – 33303 + 

33401 + 33501 – 33701 – 33702 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33101 + 33102 – 

33103 + 33201 + 33202 – 33203 

+ 33301 + 33302 – 33303 + 

33401 + 33501 – 33701 – 33702 

Строки 853, 929 

формы по ОКУД 

0420154 



2041 

1 2 3 4 5 6 

+ 33402 + 33403 – 33404 + 

33405 – 33406 

+ 33402 + 33403 – 33404 + 

33405 – 33406 

18 Резервы по страхованию 

иному, чем страхование 

жизни, – резервы убытков, 

включая резерв расходов на 

урегулирование убытков 

ins-

dic:Rezstrahn

zh-

Rezubvklrezr

asxnaureguby

tkov_Skorrek

tirovannye 

для страховой организации:  

33201 + 33202 – 33203 + 33301 

+ 33302 – 33303 + 33401 + 

33402 + 33403 – 33404 + 33405 

– 33406; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации:  

33201 + 33202 – 33203 + 33301 

+ 33302 – 33303 + 33401 + 

33402 + 33403 – 33404 + 33405 

– 33406; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 822, 889 

формы по ОКУД 

0420154 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33201 + 33202 – 

33203 + 33301 + 33302 – 33303 

+ 33401 + 33402 + 33403 – 

33404 + 33405 – 33406 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33201 + 33202 – 

33203 + 33301 + 33302 – 33303 

+ 33401 + 33402 + 33403 – 

33404 + 33405 – 33406 

Строки 854, 930 

формы по ОКУД 

0420154 

19 Резервы по страхованию 

иному, чем страхование 

жизни, – оценка будущих 

поступлений по 

суброгациям, регрессам и от 

реализации годных остатков 

ins-

dic:Rezstrahn

zh-

Aktuarnocen

kabudpostup

posubrregress

amgodnymos

tatkam 

для страховой организации: 

33701; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

33701; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 823, 890 

формы по ОКУД 

0420154 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33701 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33701 

Строки 855, 931 

формы по ОКУД 

0420154 

20 Кредиторская задолженность 

по операциям в сфере 

обязательного медицинского 

страхования 

ifrs-

ru:Kreditorsk

ayaZadolzhe

nnostPoOper

acziyamVSfe

reObyazateln

ogoMediczin

skogoStraxov

aniya 

для страховой организации:  

48202 + 48203 + 48205; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации:  

48202 + 48203 + 48205; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 847, 932 

формы по ОКУД 

0420154 
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21 Финансовые активы, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

ifrs-

full:Financial

AssetsAtFair

ValueThroug

hProfitOrLos

sMandatorily

MeasuredAtF

airValue 

Не применяется для страховой организации:  

50605 + 50607 – 50622 – 50624 

+ 50627 + 50629 + 50670 – 

50671 + 50618 – 50626 + 50631 

+ 50606 + 50608 – 50623 – 

50625 + 50628 + 50630 + часть 

50104 – часть  

50122 + часть 50131 + часть  

50150 – часть 50151 + часть  

51211 – часть 51218 + часть  

51225 + часть 51250 – часть  

51251 + часть 50118 – часть  

50130 + часть 50139 – часть  

50167 + часть 50166 + часть  

50105 – часть 50123 + часть  

50132 + часть 50152 – часть  

50153 + часть 51212 – часть  

51219 + часть 51226 + часть  

51252 – часть 51253 + часть  

50108 – часть 50126 + часть  

50135 + часть 50158 – часть  

50159 + часть 51215 – часть  

51222 + часть 51229 + часть  

51258 – часть 51259 + часть  

50106 + часть 50109 – часть  

50124 – часть 50127 + часть  

50133 + часть 50136 + часть  

50154 – часть 50155 + часть  

50160 – часть 50161 + часть  

51213 + часть 51216 – часть  

51220 – часть 51223 + часть  

51227 + часть 51230 + часть  

Строка 862 формы 

по ОКУД 0420154 
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51254 – часть 51255 + часть  

51260 – часть 51261 + часть  

50107 + часть 50110 – часть  

50125 – часть 50128 + часть  

50134 + часть 50137 + часть  

50156 – часть 50157 + часть  

50162 – часть 50163 + часть  

51214 + часть 51217 – часть  

51221 – часть 51224 + часть  

51228 + часть 51231 + часть  

51256 – часть 51257 + часть  

51262 – часть 51263 + часть  

60201 + часть 60202 + часть  

60203 + часть 60204 + часть  

60205 + если больше нуля по 

отдельному производному 

финансовому инструменту:  

(52601 – 52602 + 52603 – 52604) 

+ 52701 + часть 48501 + часть  

48502 + часть 48503 – часть  

48504 – часть 48505 + часть  

48506 + часть 48507 – часть  

48508 – часть 48509 + часть  

48601 + часть 48602 + часть  

48603 – часть 48604 – часть  

48605 + часть 48606 + часть  

48607 – часть 48608 – часть  

48609 + часть 48901 + часть  

48902 + часть 48903 – часть  

48904 – часть 48905 + часть  

48906 + часть 48907 – часть  

48908 – часть 48909 + часть  
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49001 + часть 49002 + часть  

49003 – часть 49004 – часть  

49005 + часть 49006 + часть  

49007 – часть 49008 – часть  

49009 + часть 49301 + часть  

49302 + часть 49303 – часть  

49304 – часть 49305 + часть  

49306 + часть 49307 – часть  

49308 – часть 49309 + часть  

48511 – часть 48512 + часть  

48611 – часть 48612 + часть  

48911 – часть 48912 + часть  

49011 – часть 49012 + часть  

49311 – часть 49312 + часть  

20315 + часть 20316 + часть  

20322 + часть 20324 – часть  

20325 + часть 20601 + часть  

20602 + часть 20603 – часть  

20605 + часть 20607 + часть  

20609 – часть 20611 – часть  

20613 + часть 20323 + часть  

20326 – часть 20327 + часть  

20604 – часть 20606 + часть  

20608 + часть 20610 – часть  

20612 – часть 20614 + часть  

20328 – часть 20329 + часть  

20330 – часть 20331 + часть  

20617 + часть 20618 – часть  

20619 – часть 20620; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Не применяется для страховой организации, Строка 902 формы 
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общества взаимного 

страхования: 50605 + 50607 – 

50622 – 50624 + 50627 + 50629 

+ 50670 – 50671 + 50618 – 

50626 + 50631 + 50606 + 50608 

– 50623 – 50625 + 50628 + 

50630 + часть 50104 – часть  

50122 + часть 50131 + часть  

50150 – часть 50151 + часть  

51211 – часть 51218 + часть  

51225 + часть 51250 – часть  

51251 + часть 50118 – часть  

50130 + часть 50139 – часть  

50167 + часть 50166 + часть  

50105 – часть 50123 + часть  

50132 + часть 50152 – часть  

50153 + часть 51212 – часть  

51219 + часть 51226 + часть  

51252 – часть 51253 + часть  

50108 – часть 50126 + часть  

50135 + часть 50158 – часть  

50159 + часть 51215 – часть  

51222 + часть 51229 + часть  

51258 – часть 51259 + часть  

50106 + часть 50109 – часть  

50124 – часть 50127 + часть  

50133 + часть 50136 + часть  

50154 – часть 50155 + часть  

50160 – часть 50161 + часть  

51213 + часть 51216 – часть  

51220 – часть 51223 + часть  

51227 + часть 51230 + часть  

по ОКУД 0420154 
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51254 – часть 51255 + часть  

51260 – часть 51261 + часть  

50107 + часть 50110 – часть  

50125 – часть 50128 + часть  

50134 + часть 50137 + часть  

50156 – часть 50157 + часть  

50162 – часть 50163 + часть  

51214 + часть 51217 – часть  

51221 – часть 51224 + часть  

51228 + часть 51231 + часть  

51256 – часть 51257 + часть  

51262 – часть 51263 + часть  

60201 + часть 60202 + часть  

60203 + часть 60204 + часть  

60205 + если больше нуля по 

отдельному производному 

финансовому инструменту:  

(52601 – 52602 + 52603 – 52604) 

+ 52701 + часть 48501 + часть  

48502 + часть 48503 – часть  

48504 – часть 48505 + часть  

48506 + часть 48507 – часть  

48508 – часть 48509 + часть  

48601 + часть 48602 + часть  

48603 – часть 48604 – часть  

48605 + часть 48606 + часть  

48607 – часть 48608 – часть  

48609 + часть 48901 + часть  

48902 + часть 48903 – часть  

48904 – часть 48905 + часть  

48906 + часть 48907 – часть  

48908 – часть 48909 + часть  



2047 

1 2 3 4 5 6 

49001 + часть 49002 + часть  

49003 – часть 49004 – часть  

49005 + часть 49006 + часть  

49007 – часть 49008 – часть  

49009 + часть 49301 + часть  

49302 + часть 49303 – часть  

49304 – часть 49305 + часть  

49306 + часть 49307 – часть  

49308 – часть 49309 + часть  

48511 – часть 48512 + часть  

48611 – часть 48612 + часть  

48911 – часть 48912 + часть  

49011 – часть 49012 + часть  

49311 – часть 49312 + часть  

20315 + часть 20316 + часть  

20322 + часть 20324 – часть  

20325 + часть 20601 + часть  

20602 + часть 20603 – часть  

20605 + часть 20607 + часть  

20609 – часть 20611 – часть  

20613 + часть 20323 + часть  

20326 – часть 20327 + часть  

20604 – часть 20606 + часть  

20608 + часть 20610 – часть  

20612 – часть 20614 + часть  

20328 – часть 20329 + часть  

20330 – часть 20331 + часть  

20617 + часть 20618 – часть  

20619 – часть 20620 

22 Финансовые активы, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

ifrs-

full:Financial

AssetsAtFair

Не применяется для страховой организации: 

часть 50104 + часть 50105 + 

часть  

Строка 863 формы 

по ОКУД 0420154 
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справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

по усмотрению страховщика 

ValueThroug

hProfitOrLos

sDesignated

AsUponInitia

lRecognition 

50106 + часть 50107 + часть  

50108 + часть 50109 + часть  

50110 + часть 50118 – часть  

50122 – часть 50123 – часть  

50124 – часть 50125 – часть  

50126 – часть 50127 – часть  

50128 – часть 50130 + часть  

50131 + часть 50132 + часть  

50133 + часть 50134 + часть  

50135 + часть 50136 + часть  

50137 + часть 50139 + часть  

50150 – часть 50151 + часть  

50152 – часть 50153 + часть  

50154 – часть 50155 + часть  

50156 – часть 50157 + часть  

50158 – часть 50159 + часть  

50160 – часть 50161 + часть  

50162 – часть 50163 – часть  

50167 + часть 51211 + часть  

51212 + часть 51213 + часть  

51214 + часть 51215 + часть  

51216 + часть 51217 – часть  

51218 – часть 51219 – часть  

51220 – часть 51221 – часть  

51222 – часть 51223 – часть  

51224 + часть 51225 + часть  

51226 + часть 51227 + часть  

51228 + часть 51229 + часть  

51230 + часть 51231 + часть  

51250 – часть 51251 + часть  

51252 – часть 51253 + часть  

51254 – часть 51255 + часть  
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51256 – часть 51257 + часть  

51258 – часть 51259 + часть  

51260 – часть 51261 + часть  

51262 – часть 51263 + часть  

50166 + часть 48501 + часть  

48502 + часть 48503 – часть  

48504 – часть 48505 + часть  

48506 + часть 48507 – часть  

48508 – часть 48509 + часть  

48601 + часть 48602 + часть  

48603 – часть 48604 – часть  

48605 + часть 48606 + часть  

48607 – часть 48608 – часть  

48609 + часть 48901 + часть  

48902 + часть 48903 – часть  

48904 – часть 48905 + часть  

48906 + часть 48907 – часть  

48908 – часть 48909 + часть  

49001 + часть 49002 + часть  

49003 – часть 49004 – часть  

49005 + часть 49006 + часть  

49007 – часть 49008 – часть  

49009 + часть 49301 + часть  

49302 + часть 49303 – часть  

49304 – часть 49305 + часть  

49306 + часть 49307 – часть  

49308 – часть 49309 + часть  

48511 + часть 48611 + часть  

48911 + часть 49011 + часть  

49311 – часть 48512 – часть  

48612 – часть 48912 – часть  

49012 – часть 49312 + часть  
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20315 + часть 20316 + часть  

20322 + часть 20324 – часть  

20325 + часть 20601 + часть  

20602 + часть 20603 – часть  

20605 + часть 20607 + часть  

20609 – часть 20611 – часть  

20613 + часть 20323 + часть  

20326 – часть 20327 + часть  

20604 – часть 20606 + часть  

20608 + часть 20610 – часть  

20612 – часть 20614 + часть  

20328 – часть 20329 + часть  

20330 – часть 20331 + часть  

20617 + часть 20618 – часть  

20619 – часть 20620; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Не применяется для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 50104 + 

часть 50105 + часть 50106 + 

часть 50107 + часть  

50108 + часть 50109 + часть  

50110 + часть 50118 – часть  

50122 – часть 50123 – часть  

50124 – часть 50125 – часть  

50126 – часть 50127 – часть  

50128 – часть 50130 + часть  

50131 + часть 50132 + часть  

50133 + часть 50134 + часть  

50135 + часть 50136 + часть  

50137 + часть 50139 + часть  

Строка 903 формы 

по ОКУД 0420154 
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50150 – часть 50151 + часть  

50152 – часть 50153 + часть  

50154 – часть 50155 + часть  

50156 – часть 50157 + часть  

50158 – часть 50159 + часть  

50160 – часть 50161 + часть  

50162 – часть 50163 – часть  

50167 + часть 51211 + часть  

51212 + часть 51213 + часть  

51214 + часть 51215 + часть  

51216 + часть 51217 – часть  

51218 – часть 51219 – часть  

51220 – часть 51221 – часть  

51222 – часть 51223 – часть  

51224 + часть 51225 + часть  

51226 + часть 51227 + часть  

51228 + часть 51229 + часть  

51230 + часть 51231 + часть  

51250 – часть 51251 + часть  

51252 – часть 51253 + часть  

51254 – часть 51255 + часть  

51256 – часть 51257 + часть  

51258 – часть 51259 + часть  

51260 – часть 51261 + часть  

51262 – часть 51263 + часть  

50166 + часть 48501 + часть  

48502 + часть 48503 – часть  

48504 – часть 48505 + часть  

48506 + часть 48507 – часть  

48508 – часть 48509 + часть  

48601 + часть 48602 + часть  

48603 – часть 48604 – часть  
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48605 + часть 48606 + часть  

48607 – часть 48608 – часть  

48609 + часть 48901 + часть  

48902 + часть 48903 – часть  

48904 – часть 48905 + часть  

48906 + часть 48907 – часть  

48908 – часть 48909 + часть  

49001 + часть 49002 + часть  

49003 – часть 49004 – часть  

49005 + часть 49006 + часть  

49007 – часть 49008 – часть  

49009 + часть 49301 + часть  

49302 + часть 49303 – часть  

49304 – часть 49305 + часть  

49306 + часть 49307 – часть  

49308 – часть 49309 + часть  

48511 + часть 48611 + часть  

48911 + часть 49011 + часть  

49311 – часть 48512 – часть  

48612 – часть 48912 – часть  

49012 – часть 49312 + часть  

20315 + часть 20316 + часть  

20322 + часть 20324 – часть  

20325 + часть 20601 + часть  

20602 + часть 20603 – часть  

20605 + часть 20607 + часть  

20609 – часть 20611 – часть  

20613 + часть 20323 + часть  

20326 – часть 20327 + часть  

20604 – часть 20606 + часть  

20608 + часть 20610 – часть  

20612 – часть 20614 + часть  
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20328 – часть 20329 + часть  

20330 – часть 20331 + часть  

20617 + часть 20618 – часть  

20619 – часть 20620 

23 Активы (активы 

выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для 

продажи 

ifrs-

ru:AktivyVy

byvayushhix

GruppKlassif

icziruemyeK

akPrednaznac

hennyeDlyaP

rodazhi 

Не применяется для страховой организации:  

62001 + 62003; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 878 формы 

по ОКУД 0420154 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 62001 + 62003 

Строка 919 формы 

по ОКУД 0420154 

24 Финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

ifrs-

ru:Finansovy

eObyazatelst

vaKlassificzir

uemyeCHere

zPIUVobyaz

atelnomPorya

dke 

Не применяется для страховой организации:  

52702 + часть 42316 + часть  

42616 + часть 42708 + часть  

42808 + часть 42908 + часть  

43008 + часть 43108 + часть  

43208 + часть 43308 + часть  

43408 + часть 43508 + часть  

43608 + часть 43708 + часть  

43808 + часть 43908 + часть  

44008 + если больше нуля  

по отдельному производному 

финансовому инструменту:  

(52602 – 52601 – 52603 + 

52604); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 882 формы 

по ОКУД 0420154 

Не применяется для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 52702 + часть 

42316 + часть  

Строка 923 формы 

по ОКУД 0420154 
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42616 + часть 42708 + часть  

42808 + часть 42908 + часть  

43008 + часть 43108 + часть  

43208 + часть 43308 + часть  

43408 + часть 43508 + часть  

43608 + часть 43708 + часть  

43808 + часть 43908 + часть  

44008 + если больше нуля  

по отдельному производному 

финансовому инструменту:  

(52602 – 52601 – 52603 + 52604) 

25 Финансовые обязательства, 

классифицируемые как 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

по усмотрению страховщика 

ifrs-

full:Financial

LiabilitiesAt

FairValueThr

oughProfitOr

LossDesignat

edAsUponIni

tialRecogniti

on 

Не применяется для страховой организации: 

часть 20503 + часть 20504 + 

43723 – 43724 + часть 42708 + 

часть  

42709 + часть 42718 – часть  

42719 + часть 42720 – часть  

42721 + часть 42808 + часть  

42809 + часть 42818 – часть  

42819 + часть 42820 – часть  

42821 + часть 42908 + часть  

42909 + часть 42918 – часть  

42919 + часть 42920 – часть  

42921 + часть 43008 + часть  

43009 + часть 43018 – часть  

43019 + часть 43020 – часть  

43021 + часть 43108 + часть  

43109 + часть 43118 – часть  

43119 + часть 43120 – часть  

43121 + часть 43208 + часть  

43209 + часть 43218 – часть  

43219 + часть 43220 – часть  

Строка 883 формы 

по ОКУД 0420154 
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43221 + часть 43308 + часть  

43309 + часть 43318 – часть  

43319 + часть 43320 – часть  

43321 + часть 43408 + часть  

43409 + часть 43418 – часть  

43419 + часть 43420 – часть  

43421 + часть 43508 + часть  

43509 + часть 43518 – часть  

43519 + часть 43520 – часть  

43521 + часть 43608 + часть  

43609 + часть 43618 – часть  

43619 + часть 43620 – часть  

43621 – 42724 + 42723 + 42823 

– 42824 + 42923 – 42924 + 

43023 – 43024 + 43123 – 43124 

+ 43223 – 43224 + 43323 – 

43324 + 43423 – 43424 + 43523 

– 43524 + 43623 – 43624 + часть 

43708 + часть  

43709 + часть 43718 – часть  

43719 + часть 43720 – часть  

43721 + часть 43808 + часть  

43809 + часть 43818 – часть  

43819 + часть 43820 – часть  

43821 + часть 43908 + часть  

43909 + часть 43918 – часть  

43919 + часть 43920 – часть  

43921 + часть 44008 + часть  

44009 + часть 44018 – часть  

44019 + часть 44020 – часть  

44021 + 43823 – 43824 + 43923 

– 43924 + 44023 – 44024 + часть 
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42316 + часть 42317 + часть  

42318 – часть 42319 + часть  

42320 – часть 42321 + часть  

42616 + часть 42617 + часть  

42618 – часть 42619 + часть  

42620 – часть 42621 + 42323 – 

42324 + 42623 – 42624 + часть 

52008 + часть 52018 – часть  

52019 + часть 52020 – часть  

52021 + 52022 – 52023 + часть 

52308 + часть 52318 – часть  

52319 + часть 52320 – часть  

52321 + 52322 – 52323; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Не применяется для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 20503 + 

часть 20504 +  

43723 – 43724 + часть 42708 + 

часть 42709 + часть 42718 – 

часть 42719 + часть 42720 – 

часть  

42721 + часть 42808 + часть  

42809 + часть 42818 – часть  

42819 + часть 42820 – часть  

42821 + часть 42908 + часть  

42909 + часть 42918 – часть  

42919 + часть 42920 – часть  

42921 + часть 43008 + часть  

43009 + часть 43018 – часть  

43019 + часть 43020 – часть  

Строка 924 формы 

по ОКУД 0420154 
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43021 + часть 43108 + часть  

43109 + часть 43118 – часть  

43119 + часть 43120 – часть  

43121 + часть 43208 + часть 

 43209 + часть 43218 – часть  

43219 + часть 43220 – часть  

43221 + часть 43308 + часть  

43309 + часть 43318 – часть  

43319 + часть 43320 – часть  

43321 + часть 43408 + часть  

43409 + часть 43418 – часть  

43419 + часть 43420 – часть  

43421 + часть 43508 + часть  

43509 + часть 43518 – часть  

43519 + часть 43520 – часть  

43521 + часть 43608 + часть  

43609 + часть 43618 – часть  

43619 + часть 43620 – часть  

43621 – 42724 + 42723 + 42823 

– 42824 + 42923 – 42924 + 

43023 – 43024 + 43123 – 43124 

+ 43223 – 43224 + 43323 – 

43324 + 43423 – 43424 + 43523 

– 43524 + 43623 – 43624 + часть 

43708 + часть  

43709 + часть 43718 – часть  

43719 + часть 43720 – часть  

43721 + часть 43808 + часть  

43809 + часть 43818 – часть  

43819 + часть 43820 – часть  

43821 + часть 43908 + часть  

43909 + часть 43918 – часть  
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43919 + часть 43920 – часть  

43921 + часть 44008 + часть  

44009 + часть 44018 – часть  

44019 + часть 44020 – часть  

44021 + 43823 – 43824 + 43923 

– 43924 + 44023 – 44024 + часть 

42316 + часть 42317 + часть  

42318 – часть 42319 + часть  

42320 – часть 42321 + часть  

42616 + часть 42617 + часть  

42618 – часть 42619 + часть  

42620 – часть 42621 + 42323 – 

42324 + 42623 – 42624 + часть 

52008 + часть 52018 – часть  

52019 + часть 52020 – часть  

52021 + 52022 – 52023 + часть 

52308 + часть 52318 – часть  

52319 + часть 52320 – часть  

52321 + 52322 – 52323 

26 Кредиты, займы и прочие 

привлеченные средства 

ifrs-

ru:KredityZaj

myIProchiePr

ivlechennyeS

redstvaPoAm

ortiziruemojS

toimosti 

Не применяется для страховой организации: 

часть 20503 + часть 20504 + 

часть  

42316 + часть 42317 + часть  

42318 – часть 42319 + часть  

42320 – часть 42321 + часть  

42616 + часть 42617 + часть  

42618 – часть 42619 + часть  

42620 – часть 42621 + часть  

42708 + часть 42709 + часть  

42718 – часть 42719 + часть  

42720 – часть 42721 + часть  

42808 + часть 42809 + часть  

Строка 885 формы 

по ОКУД 0420154 
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42818 – часть 42819 + часть  

42820 – часть 42821 + часть  

42908 + часть 42909 + часть  

42918 – часть 42919 + часть  

42920 – часть 42921 + часть  

43008 + часть 43009 + часть  

43018 – часть 43019 + часть  

43020 – часть 43021 + часть  

43108 + часть 43109 + часть  

43118 – часть 43119 + часть  

43120 – часть 43121 + часть  

43208 + часть 43209 + часть  

43218 – часть 43219 + часть  

43220 – часть 43221 + часть  

43308 + часть 43309 + часть  

43318 – часть 43319 + часть  

43320 – часть 43321 + часть  

43408 + часть 43409 + часть  

43418 – часть 43419 + часть  

43420 – часть 43421 + часть  

43508 + часть 43509 + часть  

43518 – часть 43519 + часть  

43520 – часть 43521 + часть  

43608 + часть 43609 + часть  

43618 – часть 43619 + часть  

43620 – часть 43621 + часть  

43708 + часть 43709 + часть  

43718 – часть 43719 + часть  

43720 – часть 43721 + часть  

43808 + часть 43809 + часть  

43818 – часть 43819 + часть  

43820 – часть 43821 + часть  
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43908 + часть 43909 + часть  

43918 – часть 43919 + часть  

43920 – часть 43921 + часть  

44008 + часть 44009 + часть  

44018 – часть 44019 + часть  

44020 – часть 44021 + 60806 – 

42322 – 42622 – 42722 – 42822 – 

42922 – 43022 – 43122 – 43222 – 

43322 – 43422 – 43522 – 43622 – 

43722 – 43822 – 43922 – 44022; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Не применяется для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 20503 + 

часть 20504 + часть  

42316 + часть 42317 + часть  

42318 – часть 42319 + часть  

42320 – часть 42321 + часть  

42616 + часть 42617 + часть  

42618 – часть 42619 + часть  

42620 – часть 42621 + часть  

42708 + часть 42709 + часть  

42718 – часть 42719 + часть  

42720 – часть 42721 + часть  

42808 + часть 42809 + часть  

42818 – часть 42819 + часть  

42820 – часть 42821 + часть  

42908 + часть 42909 + часть  

42918 – часть 42919 + часть  

42920 – часть 42921 + часть  

43008 + часть 43009 + часть  

Строка 926 формы 

по ОКУД 0420154 
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43018 – часть 43019 + часть  

43020 – часть 43021 + часть  

43108 + часть 43109 + часть  

43118 – часть 43119 + часть  

43120 – часть 43121 + часть  

43208 + часть 43209 + часть  

43218 – часть 43219 + часть  

43220 – часть 43221 + часть  

43308 + часть 43309 + часть  

43318 – часть 43319 + часть  

43320 – часть 43321 + часть  

43408 + часть 43409 + часть  

43418 – часть 43419 + часть  

43420 – часть 43421 + часть  

43508 + часть 43509 + часть  

43518 – часть 43519 + часть  

43520 – часть 43521 + часть  

43608 + часть 43609 + часть  

43618 – часть 43619 + часть  

43620 – часть 43621 + часть  

43708 + часть 43709 + часть  

43718 – часть 43719 + часть  

43720 – часть 43721 + часть  

43808 + часть 43809 + часть  

43818 – часть 43819 + часть  

43820 – часть 43821 + часть  

43908 + часть 43909 + часть  

43918 – часть 43919 + часть  

43920 – часть 43921 + часть  

44008 + часть 44009 + часть  

44018 – часть 44019 + часть  

44020 – часть 44021 + 60806 – 
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42322 – 42622 – 42722 – 42822 – 

42922 – 43022 – 43122 – 43222 – 

43322 – 43422 – 43522 – 43622 – 

43722 – 43822 – 43922 – 44022 

27 Математический резерв 

(регуляторный) 

ins-

dic:Zh_Mate

m_Rez 

для страховой организации: 

33601; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

33601; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 1, 36 

формы по ОКУД 

0420155 

для страховой организации: 

часть 33601; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 33601; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 14 формы 

по ОКУД 0420155 

28 Доля перестраховщиков в 

математическом резерве 

(регуляторном) 

ins-

dic:Zh_Dolya

_Perestrax_

Matem_Rez 

для страховой организации: 

34501; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

34501; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 2 формы по 

ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 34501; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 34501; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 15 формы 

по ОКУД 0420155 

29 Резерв выплат по 

заявленным, но не 

урегулированным страховым 

случаям (регуляторный) 

ins-

dic:Zh_Rez_

Vyplat_Po_Z

ayavl_No_Ne

_Ureg_Ss 

для страховой организации: 

33607; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

33607; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 3, 44 

формы по ОКУД 

0420155 

для страховой организации: 

часть 33607; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 33607; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 16 формы 

по ОКУД 0420155 

30 Доля перестраховщиков в 

резерве выплат по 

заявленным, но не 

урегулированным страховым 

ins-

dic:Zh_Dolya

_Perestrax_R

ez_Vyplat_Z

для страховой организации: 

34507; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

34507; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 4 формы по 

ОКУД 0420155 
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случаям (регуляторном) ayavl_No_Ne

_Uregul_Ss 

для страховой организации: 

часть 34507; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 34507; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 17 формы 

по ОКУД 0420155 

31 Резерв выплат по 

произошедшим, но не 

заявленным страховым 

случаям (регуляторный) 

ins-

dic:Zh_Rez_

Vyplat_Po_P

roizoshed_N

o_Ne_Zayavl

_Ss 

для страховой организации: 

33610; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

33610; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 5 формы по 

ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 33610; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 33610; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 18 формы 

по ОКУД 0420155 

32 Доля перестраховщиков в 

резерве выплат по 

произошедшим, но не 

заявленным страховым 

случаям (регуляторном) 

ins-

dic:Zh_Dolya

_Perestrax_R

ez_Vyplat_P

o_Proizoshed

_No_Ne_Zay

avl_Ss 

для страховой организации: 

34510; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

34510; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 6 формы по 

ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 34510; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 34510; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 19 формы 

по ОКУД 0420155 

33 Резерв расходов на 

обслуживание страховых 

обязательств (регуляторный) 

ins-

dic:Zh_Rez_

Rasxodov_O

bsluzh_So 

для страховой организации: 

33604; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

33604; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 7, 50 

формы по ОКУД 

0420155 

для страховой организации: 

часть 33604; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 33604; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 20 формы 

по ОКУД 0420155 

34 Резерв дополнительных 

выплат (страховых бонусов) 

(регуляторный) 

ins-

dic:Zh_Rez_

Dop_Vyplat 

для страховой организации: 

33613; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

33613; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 8, 54 

формы по ОКУД 

0420155 
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для страховой организации: 

часть 33613; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 33613; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 21 формы 

по ОКУД 0420155 

35 Выравнивающий резерв 

(регуляторный) 

ins-

dic:Zh_Rez_

Vyravnivayu

shh 

для страховой организации: 

33616; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

33616; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 9, 58 

формы по ОКУД 

0420155 

для страховой организации: 

часть 33616; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 33616; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 22 формы 

по ОКУД 0420155 

36 Резерв незаработанной 

премии (регуляторный) 

ins-

dic:Nzh_Rez

_Nezarabot_

Premiya_Reg

ulyator 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33101 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33101 

Строка 59 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 33101 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 33101 

Строка 89 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 33101; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 33101; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 106 формы 

по ОКУД 0420155 

37 Доля перестраховщиков в 

резерве незаработанной 

премии (регуляторном) 

ins-

dic:Nzh_Dol

ya_Perestrax

_Rez_Nezara

bot_Premiya

_Regulyator 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34001 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34001 

Строка 60 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 34001 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 34001 

Строка 90 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 34001; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 34001; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 107 формы 

по ОКУД 0420155 
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38 Резерв заявленных, но не 

урегулированных убытков 

(регуляторный) 

ins-

dic:Nzh_Rez

_Zayavl_No_

Ne_Ureg_Re

gulyator 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33201 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33201 

Строка 62 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 33201 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 33201 

Строка 92 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 33201; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 33201; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 109 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

33201; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

33201; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 32 формы 

по ОКУД 0420156 

39 Резерв произошедших, но не 

заявленных убытков 

(регуляторный) 

ins-

dic:Nzh_Rez

_Proizoshed_

Ne_Zayavl_

Regulyator 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33301 – часть 

33701 – часть 33702 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33301 – часть 

33701 – часть 33702 

Строка 63 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 33301 – 

часть 33701 – часть 33702 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 33301 – 

часть 33701 – часть 33702 

Строка 93 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 33301 – часть 33701 – 

часть 33702; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 33301 – часть 33701 – 

часть 33702; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 111 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации:  

33301 – часть 33701 – часть 

33702; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации:  

33301 – часть 33701 – часть 

33702; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 34 формы 

по ОКУД 0420156 
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40 Резерв расходов на 

урегулирование убытков 

(регуляторный) 

ins-

dic:Nzh_Rez

_Rasxodov_

Na_Uregul_

Ubytkov_Re

gulyator 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33401 + 33402 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33401 + 33402 

Строки 64, 94 

формы по ОКУД 

0420155 

для страховой организации: 

часть 33401 + часть 33402; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 33401 + часть 33402; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 112 формы 

по ОКУД 0420155 

41 Доля перестраховщиков в 

резерве заявленных, но не 

урегулированных убытков 

(регуляторном) 

ins-

dic:Nzh_Dol

ya_Perestrax

_Rez_Zayavl

_No_Ne_Ure

g_Regulyator 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34101 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34101 

Строка 66 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 34101 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 34101 

Строка 96 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 34101; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 34101; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 114 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

34101; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

34101; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 33 формы 

по ОКУД 0420156 

42 Доля перестраховщиков в 

резерве произошедших, но 

не заявленных убытков 

(регуляторном) 

ins-

dic:Nzh_Dol

ya_Perestrax

_Rez_Proizos

hed_Ne_Zay

avl_Regulyat

or 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34201 – часть 

34601 – часть 34602 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34201 – часть 

34601 – часть 34602 

Строка 67 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 34201 – 

часть 34601 – часть 34602 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 34201 – 

часть 34601 – часть 34602 

Строка 97 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 34201 – часть 34601 – 

часть 34602; 

для страховой организации: 

часть 34201 – часть 34601 – 

часть 34602; 

Строка 115 формы 

по ОКУД 0420155 
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для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34201 – часть 

34601 – часть 34602 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34201 – часть 

34601 – часть 34602 

Строка 35 формы 

по ОКУД 0420156 

43 Доля перестраховщиков в 

резерве расходов на 

урегулирование убытков 

(регуляторном) 

ins-

dic:Nzh_Dol

ya_Perestrax

_Rez_Rasxod

ov_Na_Ureg

ul_Ubytkov_

Regulyator 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34301 + 34304 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34301 + 34304 

Строки 68, 98 

формы по ОКУД 

0420155 

для страховой организации: 

часть 34301 + часть 34304; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 34301 + часть 34304; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 116 формы 

по ОКУД 0420155 

44 Стабилизационный резерв 

(регуляторный) 

ins-

dic:Nzh_Stab

_Rez_Reguly

ator 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 33801 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 33801 

Строки 69, 99 

формы по ОКУД 

0420155 

45 Оценка будущих 

поступлений по суброгациям 

и регрессам (регуляторная) 

ins-

dic:Nzh_Ocz

enka_Budush

h_Postupl_Su

brogacz_Reg

ress_Regulya

tor 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 33701 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 33701 

Строка 74, 102 

формы по ОКУД 

0420155 

для страховой организации: 

часть 33701; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 33701; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 120 формы 

по ОКУД 0420155 

46 Оценка будущих 

поступлений от реализаций 

годных остатков 

(регуляторная) 

ins-

dic:Nzh_Ocz

enka_Budush

h_Postupl_G

odn_Ostatko

v_Regulyator 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 33702 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 33702 

Строка 75, 103 

формы по ОКУД 

0420155 

для страховой организации: 

часть 33702; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 33702; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 121 формы 

по ОКУД 0420155 

47 Доля перестраховщиков в ins- для страховой организации, для страховой организации, Строки 76, 104 
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оценке будущих 

поступлений по суброгациям 

и регрессам (регуляторной) 

dic:Nzh_Dol

yaperestrax_

Ocenkabudpo

stuplsubrregr

ess_Regulyat

or 

общества взаимного 

страхования: часть 34601 

общества взаимного 

страхования: часть 34601 

формы по ОКУД 

0420155 

для страховой организации: 

часть 34601; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 34601; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 122 формы 

по ОКУД 0420155 

48 Доля перестраховщиков в 

оценке будущих 

поступлений от реализаций 

годных остатков 

(регуляторной) 

ins-

dic:Nzh_Dol

yaperestrax_

Ocenkabudpo

stuplgodnosta

tkov_Reguly

ator 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 34602 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 34602 

Строки 77, 105 

формы по ОКУД 

0420155 

для страховой организации: 

часть 34602; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 34602; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 123 формы 

по ОКУД 0420155 

49 Резервы по страхованию 

иному, чем страхование 

жизни (бухгалтерские) 

ins-

dic:Nzh_Stra

x_Rez_Osbu 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33101 + 33102 – 

33103 + 33201 + 33202 – 33203 

+ 33301 + 33302 – 33303 + 

33401 + 33402 – 33701 – 33702 

+ 33501 + 33403 – 33404 + 

33405 – 33406 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 33101 + 33102 – 

33103 + 33201 + 33202 – 33203 

+ 33301 + 33302 – 33303 + 

33401 + 33402 – 33701 – 33702 

+ 33501 + 33403 – 33404 + 

33405 – 33406 

Строка 78 формы 

по ОКУД 0420155 

50 Доля перестраховщиков в 

резервах по страхованию 

иному, чем страхование 

жизни (бухгалтерских) 

ins-

dic:Nzh_Dol

ya_Perestrax

_Strax_Rez_

Osbu 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34001 – 34002 + 

34003 + 34101 – 34102 + 34103 

+ 34201 – 34202 + 34203 + 

34301 + 34401 – 34601 – 34602 – 

34302 + 34303 + 34304 – 34305 

+ 34306 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 34001 – 34002 + 

34003 + 34101 – 34102 + 34103 

+ 34201 – 34202 + 34203 + 

34301 + 34401 – 34601 – 34602 – 

34302 + 34303 + 34304 – 34305 

+ 34306 

Строка 79 формы 

по ОКУД 0420155 

51 Величина резерва 

заявленных, но не 

урегулированных убытков 

ins-

dic:Nzh_Rzu

u_Strax_Vyp

для страховой организации: 

часть 33201; 

для общества взаимного 

для страховой организации: 

часть 33201; 

для общества взаимного 

Строка 110 формы 

по ОКУД 0420155 
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(регуляторного), 

сформированного для 

обеспечения предстоящих 

страховых выплат в порядке 

прямого возмещения 

убытков 

lat_Pryamoe_

Vozmeshh_U

bytkov 

страхования: не применяется страхования: не применяется 

52 Доля перестраховщиков в 

резерве незаработанной 

премии (регуляторном) на 

конец каждого квартала 

ins-

dic:DolyaPer

estraxovshhik

ovVRezerve

NZPNaKone

czKazhdogo

Kvartala 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 34001 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 34001 

Строка 136 формы 

по ОКУД 0420155 

53 Страховые премии по 

операциям страхования, 

сострахования и 

перестрахования 

ifrs-

ru:Straxovye

PremiiPoOpe

racziyamStra

xovaniyaSost

raxovaniyaPe

restraxovaniy

aStraxovanieI

noeCHemZH

izni 

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 

54 Страховые премии, 

переданные в 

перестрахование 

ifrs-

ru:Straxovye

PremiiPereda

nnyeVPerestr

axovanieStra

xovanieInoe

CHemZHizni

_negative 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71403 (122) – 

71404 (222) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71403 (122) – 

71404 (222) 

Строка 37 формы 

по ОКУД 0420158 

55 Изменение резерва ins- для страховой организации, для страховой организации, Строка 151 формы 
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незаработанной премии 

(регуляторного), всего 

dic:Nzh_Izm

_Rnp_Reguly

ator_Uchetn_

Gruppa_Vseg

o 

общества взаимного 

страхования: часть (71403 

(12301) – 71404 (22301)) 

общества взаимного 

страхования: часть (71403 

(12301) – 71404 (22301)) 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть (71403 (12301) – 71404 

(22301)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть (71403 (12301) – 71404 

(22301)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 190, 231 

формы по ОКУД 

0420155 

56 Изменение доли 

перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 

(регуляторном) 

ins-

dic:Nzh_Dol

ya_Perestrax

_Izm_Rnp_R

egulyator_Uc

hetn_Gruppa 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (71403 

(12401) – 71404 (22401)) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (71403 

(12401) – 71404 (22401)) 

Строка 152 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть (71403 (12401) – 71404 

(22401)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть (71403 (12401) – 71404 

(22401)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 191, 232 

формы по ОКУД 

0420155 

57 Страховые выплаты, всего ins-

dic:Nzh_Sp_

Uchetn_Grup

pa_Vsego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (71409 

(15301) – 71410  

(251 + 253)) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (71409 

(15301) – 71410  

(251 + 253)) 

Строка 157 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть (71409 (15301) – 71410 

(251 + 253)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть (71409 (15301) – 71410 

(251 + 253)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 196 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

71409 (15302) + часть (71409 

(15301) – 71410 (251 + 253)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71409 (15302) + часть (71409 

(15301) – 71410 (251 + 253)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 237 формы 

по ОКУД 0420155 
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58 Доля перестраховщиков в 

страховых выплатах 

ins-

dic:Nzh_Dol

ya_Perestrax

_Sp_Uchetn_

Gruppa 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71409 (151) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71409 (151) 

Строка 158 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 71409 (151); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 71409 (151); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 197, 238 

формы по ОКУД 

0420155 

59 Аквизиционные расходы 

(прямые): вознаграждение 

страховым агентам 

ins-

dic:Nzh_Par_

Voznagrazhd

enie_Strax_A

gentam_Uche

tn_Gruppa 

для страховой организации: 

часть (71414 (27101 + часть 

27109) – 71413 (17101)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть (71414 (27101 + часть 

27109) – 71413 (17101)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 162, 201, 

242 формы по 

ОКУД 0420155 

60 Аквизиционные расходы 

(прямые): вознаграждение 

страховым брокерам 

ins-

dic:Nzh_Par_

Voznagrazhd

enie_Strax_B

rokeram_Uch

etn_Gruppa 

для страховой организации: 

часть (71414 (27102 + часть 

27109) – 71413 (17102)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть (71414 (27102 + часть 

27109) – 71413 (17102)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 163, 202, 

243 формы по 

ОКУД 0420155 

61 Аквизиционные расходы 

(прямые): прочие расходы 

ins-

dic:Nzh_Par_

Prochie_Rasx

ody_Uchetn_

Gruppa 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (71414 

(27107 + 27106 + 27112 + 27103 

+ 27104 + 27105 + 27110 + 

27111 + 27108) – 71413 (17103)) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (71414 

(27107 + 27106 + 27112 + 27103 

+ 27104 + 27105 + 27110 + 

27111 + 27108) – 71413 (17103)) 

Строка 164 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть (71414 (27107 + 27106 + 

27112 + 27103 + 27104 + 27105 

+ 27110 + 27111 + 27108) – 

71413 (17103)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть (71414 (27107 + 27106 + 

27112 + 27103 + 27104 + 27105 

+ 27110 + 27111 + 27108) – 

71413 (17103)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 203, 244 

формы по ОКУД 

0420155 
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62 Расходы по урегулированию 

убытков (прямые): расходы, 

связанные с оплатой 

экспертных услуг 

ins-

dic:Nzh_Pr_

Ekspert_Uslu

g_Uchetn_Gr

uppa 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71410 

(25203) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71410 

(25203) 

Строка 166 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 71410 (25203); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 71410 (25203); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 205, 246 

формы по ОКУД 

0420155 

63 Расходы по урегулированию 

убытков (прямые): прочие 

расходы 

ins-

dic:Nzh_Pr_

Prochie_Ureg

_Ubytkov_U

chetn_Grupp

a 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71410 

(25204) + часть 71410 (25205) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71410 

(25204) + часть 71410 (25205) 

Строка 167 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 71410 (25204) + часть 

71410 (25205); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 71410 (25204) + часть 

71410 (25205); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 206, 247 

формы по ОКУД 

0420155 

64 Иные расходы по ведению 

страховых операций 

(прямые) 

ins-

dic:Nzh_Inye

_Pr_Uchetn_

Gruppa 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71410 

(25204 + 25205) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71410 

(25204 + 25205) 

Строка 168 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 71410 (25204 + 25205); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 71410 (25204 + 25205); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 207, 248 

формы по ОКУД 

0420155 

65 Перестраховочная комиссия 

и тантьемы по договорам 

перестрахования (прямые) 

ins-

dic:Nzh_Pr_

Perestrax_Ko

missiya_I_Ta

ntemy_Uchet

n_Gruppa 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (71413 (172) 

– 71414 (273)) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (71413 (172) 

– 71414 (273)) 

Строка 169 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть (71413 (172) – 71414 

(273)); 

для страховой организации: 

часть (71413 (172) – 71414 

(273)); 

Строки 208, 249 

формы по ОКУД 

0420155 
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для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

66 Аквизиционные расходы 

(косвенные): вознаграждение 

страховым агентам 

ins-

dic:Nzh_Kar

_Voznagrazh

denie_Strax_

Agentam_Uc

hetn_Gruppa 

для страховой организации: 

часть (71414 (27101 + часть 

27109) – 71413 (17101)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть (71414 (27101 + часть 

27109) – 71413 (17101)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 172, 211, 

252 формы по 

ОКУД 0420155 

67 Аквизиционные расходы 

(косвенные): вознаграждение 

страховым брокерам 

ins-

dic:Nzh_Kar

_Voznagrazh

denie_Strax_

Brokeram_U

chetn_Grupp

a 

для страховой организации: 

часть (71414 (27102 + часть 

27109) – 71413 (17102)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть (71414 (27102 + часть 

27109) – 71413 (17102)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 173, 212, 

253 формы по 

ОКУД 0420155 

68 Аквизиционные расходы 

(косвенные): прочие расходы 

ins-

dic:Nzh_Kar

_Prochie_Ras

xody_Uchetn

_Gruppa 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (71414 

(27107 + 27106 + 27112 + 27103 

+ 27104 + 27105 + 27110 + 

27111 + 27108) – 71413 (17103)) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (71414 

(27107 + 27106 + 27112 + 27103 

+ 27104 + 27105 + 27110 + 

27111 + 27108) – 71413 (17103)) 

Строка 174 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть (71414 (27107 + 27106 + 

27112 + 27103 + 27104 + 27105 

+ 27110 + 27111 + 27108) – 

71413 (17103)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть (71414 (27107 + 27106 + 

27112 + 27103 + 27104 + 27105 

+ 27110 + 27111 + 27108) – 

71413 (17103)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 213, 254 

формы по ОКУД 

0420155 

69 Расходы по урегулированию 

убытков (косвенные): 

расходы, связанные 

с оплатой экспертных услуг 

ins-

dic:Nzh_Kr_

Ekspert_Uslu

g_Uchetn_Gr

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71410 

(25203) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71410 

(25203) 

Строка 176 формы 

по ОКУД 0420155 
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uppa для страховой организации: 

часть 71410 (25203); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 71410 (25203); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 215, 256 

формы по ОКУД 

0420155 

70 Расходы по урегулированию 

убытков (косвенные): прочие 

расходы 

ins-

dic:Nzh_Kr_

Prochie_Ureg

_Ubytkov_U

chetn_Grupp

a 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71410 

(25204) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71410 

(25204) 

Строка 177 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 71410 (25204); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 71410 (25204); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 216, 257 

формы по ОКУД 

0420155 

71 Иные расходы по ведению 

страховых операций 

(косвенные) 

ins-

dic:Nzh_Inye

_Kr_Uchetn_

Gruppa 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71410 

(25201 + 25202) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71410 

(25201 + 25202) 

Строка 178 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 71410 (25201 + 25202); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 71410 (25201 + 25202); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 217, 259 

формы по ОКУД 

0420155 

72 Перестраховочная комиссия 

и тантьемы по договорам 

перестрахования (косвенные) 

ins-

dic:Nzh_Kr_

Perestrax_Ko

missiya_I_Ta

ntemy_Uchet

n_Gruppa 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (71413 (172) 

– 71414 (273)) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (71413 (172) 

– 71414 (273)) 

Строка 179 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть (71413 (172) – 71414 

(273)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть (71413 (172) – 71414 

(273)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 218, 260 

формы по ОКУД 

0420155 

73 Изменение резервов убытков 

(регуляторных), всего 

ins-

dic:Nzh_Izm

_Rez_Ubytko

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71409 (154) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71409 (154) 

Строка 181 формы 

по ОКУД 0420155 
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v_Regulyator

_Uchetn_Gru

ppa_Vsego 

– часть 71410 (255) – часть 71410 (255) 

для страховой организации: 

часть 71409 (154) – часть 71410 

(255); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 71409 (154) – часть 71410 

(255); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 220, 262 

формы по ОКУД 

0420155 

74 Изменение доли 

перестраховщиков в резервах 

убытков (регуляторных) 

ins-

dic:Nzh_Dol

ya_Perestrax

_Izm_Rez_U

bytkov_Regu

lyator_Uchet

n_Gruppa 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71409 

(15601 + 15603 + часть 15605 + 

15606) – часть 71410 (25701 + 

25703 + часть 25705 + 25706) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 71409 

(15601 + 15603 + часть 15605 + 

15606) – часть 71410 (25701 + 

25703 + часть 25705 + 25706) 

Строка 182 формы 

по ОКУД 0420155 

для страховой организации: 

часть 71409 (15601 + 15603 + 

часть 15605 + 15606) – часть 

71410 (25701 + 25703 + часть 

25705 + 25706); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 71409 (15601 + 15603 + 

15605 + 15606) – часть 71410 

(25701 + 25703 + 25705 + 25706) 

71409 (15601 + 15603 + часть 

15605) – часть 71410 (25701 + 

25703 + часть 25705); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 221, 263 

формы по ОКУД 

0420155 

75 Полученные страховой 

организацией 

субординированные займы 

ins-

dic:Subordin

zajmy_Faktm

arzha 

для страховой организации: 

часть (20503 + 20504 + 42316 + 

42318 – 42319 + 42616 + 42618 

– 42619 + 42708 + 42718 – 

42719 + 42808 + 42818 – 42819 

+ 42908 + 42918 – 42919 + 

43008 + 43018 – 43019 + 43108 

+ 43118 – 43119 + 43208 + 

43218 – 43219 + 43308 + 43318 

– 43319 + 43408 + 43418 – 

43419 + 43508 + 43518 – 43519 

для страховой организации: 

часть (20503 + 20504 + 42316 + 

42318 – 42319 + 42616 + 42618 

– 42619 + 42708 + 42718 – 

42719 + 42808 + 42818 – 42819 

+ 42908 + 42918 – 42919 + 

43008 + 43018 – 43019 + 43108 

+ 43118 – 43119 + 43208 + 

43218 – 43219 + 43308 + 43318 

– 43319 + 43408 + 43418 – 

43419 + 43508 + 43518 – 43519 

Строка 2 формы по 

ОКУД 0420156 
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+ 43608 + 43618 – 43619 + 

43708 + 43718 – 43719 + 43808 

+ 43818 – 43819 + 43908 + 

43918 – 43919 + 44008 + 44018 

– 44019 + 60806); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

+ 43608 + 43618 – 43619 + 

43708 + 43718 – 43719 + 43808 

+ 43818 – 43819 + 43908 + 

43918 – 43919 + 44008 + 44018 

– 44019 + 60806)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

76 Субординированные займы, 

выданные страховой 

организацией ее дочерним 

обществам 

ins-

dic:Subordin

zajm_Vydan

_Faktmarzha 

для страховой организации: 

часть (48501 + 48502 + 48503 – 

48504 – 48505 + 48506 + 48507 

– 48508 – 48509); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть (48501 + 48502 + 48503 – 

48504 – 48505 + 48506 + 48507 

– 48508 – 48509); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 3 формы по 

ОКУД 0420156 

77 Страховые резервы по 

страхованию жизни 

(регуляторные) 

ins-

dic:Zh_Strax

_Rez_Zhizn_

Vsego 

для страховой организации:  

33601 + 33604 + 33607 + 33610 

+ 33613 + 33616; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации:  

33601 + 33604 + 33607 + 33610 

+ 33613 + 33616; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 7 формы по 

ОКУД 0420156 

78 Страховые премии (взносы) ins-

dic:Straxpre

mdogstrax_R

aschetpervpo

k 

для страховой организации: 

71403 (121) – 71404 (221); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71403 (121) – 71404 (221); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 25 формы 

по ОКУД 0420156 

79 Отчисления от страховых 

премий (взносов) 

ins-

dic:Otchislots

traxprem_Ra

schetpervpok 

для страховой организации: 

часть 71418 (294); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 71418 (294); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 28 формы 

по ОКУД 0420156 

80 Страховые выплаты ins-

dic:Straxvypl

dogstrax_Ras

chetvtorpok 

для страховой организации: 

71410 (251 + 253) – 71409 (153); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71410 (251 + 253) – 71409 (153); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 29 формы 

по ОКУД 0420156 

81 Доля перестраховщиков в ins- для страховой организации: для страховой организации: Строка 30 формы 



2077 

1 2 3 4 5 6 

страховых выплатах dic:Dolyaper

estraxstraxvy

pl_Raschetpo

pravkoef 

71409 (151); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

71409 (151); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

по ОКУД 0420156 

82 Суммы, начисленные по 

суброгационным и 

регрессным требованиям 

ins-

dic:Summy_

Nachisl_Subr

og_Regress_

Raschetvtorp

ok 

для страховой организации: 

71410 (254) – 71409 (157); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71410 (254) – 71409 (157); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 31 формы 

по ОКУД 0420156 

83 Страховые премии (взносы), 

переданные 

перестраховщикам 

ins-

dic:Strax_Pr_

Peredan_Pere

strax_Vsego 

для страховой организации: 

часть 71401 (113 + 114) – часть 

71402 (213 + 214) + часть 71403 

(122) – часть 71404 (222); 

для общества взаимного 

страхования: часть 71403 (122) 

– часть 71404 (222) 

для страховой организации: 

часть 71401 (113 + 114) – часть 

71402 (213 + 214) + часть 71403 

(122) – часть 71404 (222); 

для общества взаимного 

страхования: часть 71403 (122) 

– часть 71404 (222) 

Строка 1 формы по 

ОКУД 0420157 

84 Доля перестраховщиков в 

выплатах 

ins-

dic:Dolya_Pe

restr_V_Vypl

atax_Peredan

_Vsego 

для страховой организации: 

часть 71405 (131 + 132) + часть 

71409 (151); 

для общества взаимного 

страхования: часть 71409 (151) 

для страховой организации: 

часть 71405 (131 + 132) + часть 

71409 (151); 

для общества взаимного 

страхования: часть 71409 (151) 

Строка 2 формы по 

ОКУД 0420157 

85 Доля перестраховщиков в 

резерве выплат по 

заявленным, но не 

урегулированным страховым 

случаям и резерве 

заявленных, но не 

урегулированных убытков 

ins-

dic:Dolya_Pe

restrax_Rznu

_I_Rzuu_Per

edan_Vsego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 34101 – 

часть 34102 + часть 34103 + 

часть 34507 – часть  

34508 + часть 34509 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 34101 – 

часть 34102 + часть 34103 + 

часть 34507 – часть  

34508 + часть 34509 

Строка 3 формы по 

ОКУД 0420157 

86 Перестраховочная комиссия 

и тантьемы по договорам, 

переданным в 

ins-

dic:Komissiy

a_Po_Dog_P

для страховой организации: 

71411 (16201 + 16202) – 71412 

(26301) + 71413 (17201 + 17202) 

для страховой организации: 

71411 (16201 + 16202) – 71412 

(26301) + 71413 (17201 + 17202) 

Строка 4 формы по 

ОКУД 0420157 
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перестрахование erestrax_Pere

dan_Vsego 

– 71414 (27301) + 71415 (18702 

+ 18703) + 71417 (19702 + 

19704) – 71416 (28703 + 28704) 

– 71418 (29803 + 29804); 

для общества взаимного 

страхования: 71413 (17201 + 

17202) – 71414 (27301) + 71417 

(19702 + 19704) + 71418 (29803 

+ 29804) 

– 71414 (27301) + 71415 (18702 

+ 18703) + 71417 (19702 + 

19704) – 71416 (28703 + 28704) 

– 71418 (29803 + 29804) + 71411 

(162) – 71412  

(263) + 71413 (172) – 71414 

(273) + 71415 (18702) + 71417 

(19702); 

для общества взаимного 

страхования: 71413 (17201 + 

17202) – 71414 (27301) + 71417 

(19702 + 19704) + 71418 (29803 

+ 29804) + 71413 (172) – 71414 

(273) + 71417 (19702) 

87 Страховые премии (взносы) 

по договорам, принятым в 

перестрахование 

ins-

dic:Strax_Pr_

Prinyat_Peres

trax_Vsego 

для страховой организации: 

71401 (11102) + 71401 (11104) + 

71401 (11106) – 71402 (21102) – 

71402 (21104) – 71402 (21106) – 

71402 (21108) + 71401 (11202) + 

71401 (11204) + 71401 (11206) – 

71402 (21202) – 71402 (21204) – 

71402 (21206) – 71402 (21208) + 

71403 (12102) + 71403 (12104) + 

71403 (12106) – 71404 (22102) – 

71404 (22104) – 71404 (22106) – 

71404 (22108) – 71404 (22110); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71401 (11102) + 71401 (11104) + 

71401 (11106) – 71402 (21102) – 

71402 (21104) – 71402 (21106) – 

71402 (21108) + 71401 (11202) + 

71401 (11204) + 71401 (11206) – 

71402 (21202) – 71402 (21204) – 

71402 (21206) – 71402 (21208) + 

71403 (12102) + 71403 (12104) + 

71403 (12106) – 71404 (22102) – 

71404 (22104) – 71404 (22106) – 

71404 (22108) – 71404 (22110); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 5 формы по 

ОКУД 0420157 

88 Выплаты по договорам, 

принятым в перестрахование 

ins-

dic:Vyplaty_

Dog_Perestra

x_Prinyat_Vs

для страховой организации: 

часть 71406 (23102 + 23104 + 

23106 + 23203) + часть 71410 

(25102 + 25104); 

для страховой организации: 

часть 71406 (23102 + 23104 + 

23106 + 23203) + часть 71410 

(25102 + 25104); 

Строка 6 формы по 

ОКУД 0420157 
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ego для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

89 Резерв выплат по 

заявленным, но не 

урегулированным страховым 

случаям и резерв 

заявленных, но не 

урегулированных убытков 

ins-

dic:Rznu_I_

Rzuu_Prinyat

_Vsego 

для страховой организации:  

33201 + 33202 – 33203 + 33607 

+ 33608 – 33609; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации:  

33201 + 33202 – 33203 + 33607 

+ 33608 – 33609; 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 7 формы по 

ОКУД 0420157 

90 Перестраховочная комиссия 

и тантьемы по договорам, 

принятым в перестрахование 

ins-

dic:Komissiy

a_Po_Dog_P

erestrax_Prin

yat_Vsego 

для страховой организации: 

часть 71412 (26110) + часть 

71412 (26111) + 71414 (27110 + 

27111) + 71416 (28702) + 71418 

(29802) –  71411 (16103) – 71413 

(17103); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 71412 (26110) + часть 

71412 (26111) + 71414 (27110 + 

27111) + 71416 (28702) + 71418 

(29802) – 71411 (16103) – 71413 

(17103); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 8 формы по 

ОКУД 0420157 

91 Заработанные страховые 

премии по страхованию 

жизни по договорам 

страхования, сострахования 

и договорам, принятым в 

перестрахование 

ins-

dic:Zh_Zp_V

sego 

для страховой организации: 

71401 (111 + 112) – 71402 (211 

+ 212) + 71401 (115) – 71402 

(215); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71401 (111 + 112) – 71402 (211 

+ 212) + 71401 (115) – 71402 

(215); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 1 формы по 

ОКУД 0420158 

92 Выплаты по операциям 

страхования, сострахования 

и перестрахования по 

страхованию жизни 

ins-

dic:Zh_Vyp_

Vsego 

для страховой организации: 

71405 (134) – 71406 (23101 + 

23102 + 23103 + 23104 + 23107 

+ 23108 + 232 + 234) – 71406 

(23105 +  

23106) – 71406 (233); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71405 (134) – 71406 (23101 + 

23102 + 23103 + 23104 + 23107 

+ 23108 + 232 + 234) – 71406 

(23105 +  

23106) – 71406 (233); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 4 формы по 

ОКУД 0420158 

93 Изменение резервов и 

обязательств 

ifrs-

ru:Izmenenie

для страховой организации: 

71407 (141 + 142) – 71408 (241 

для страховой организации: 

71407 (141 + 142) – 71408 (241 

Строка 5 формы по 

ОКУД 0420158 
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RezervovIOb

yazatelstvStr

axovanieZHi

zni 

+ 242); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

+ 242); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

94 Расходы по ведению 

страховых операций по 

страхованию жизни 

ins-

dic:Zh_Rasx

ody_Strax_O

byaz 

для страховой организации: 

71411 (161) – 71412 (261) + 

71411  

(16301) – 71412 (26201); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71411 (161) – 71412 (261) + 

71411  

(16301) – 71412 (26201); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 6 формы по 

ОКУД 0420158 

95 Прочие доходы по 

страхованию жизни 

ins-

dic:Zh_Proch

d 

для страховой организации: 

71415 (18404 + 18405 + 18801 + 

18802) + если больше нуля 

(71415 (18401) – 71416 (28401)) 

+ если больше нуля (71415 

(18402) – 71416 (28402)) + если 

больше нуля часть (71415 (186) 

– 71416 (286)) + 71601 (часть 

51402) – 71416 (28803); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71415 (18404 + 18405 + 18801 + 

18802) + если больше нуля 

(71415 (18401) – 71416 (28401)) 

+ если больше нуля (71415 

(18402) – 71416 (28402)) + если 

больше нуля часть (71415 (186) 

– 71416 (286)) + 71601 (часть 

51402) – 71416 (28803); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 7 формы по 

ОКУД 0420158 

96 Прочие расходы по 

страхованию жизни 

ins-

dic:Zh_Proch

r 

для страховой организации: – 

71416 (28702 + 28705 + 28801 + 

28802) + если меньше нуля 

(71415 (18401) – 71416 (28401)) 

+ если меньше нуля (71415 

(18402) – 71416 (28402)) + если 

меньше нуля часть (71415 (186) 

– 71416 (286)) + 71415 (18704 + 

18803); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: – 

71416 (28702 + 28705 + 28801 + 

28802) + если меньше нуля 

(71415 (18401) – 71416 (28401)) 

+ если меньше нуля (71415 

(18402) – 71416 (28402)) + если 

меньше нуля часть (71415 (186) 

– 71416 (286)) + 71415 (18704 + 

18803); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 8 формы по 

ОКУД 0420158 
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97 Результат от операций по 

страхованию жизни 

ins-

dic:Zh_Finre

z 

для страховой организации: 

71401 (111 + 112) – 71402 (211 

+ 212) + 71401 (115) – 71402 

(215) + 71405 (134) – 71406 

(23101 + 23102 + 23103 + 23104 

+ 23107 + 23108 + 232 + 234) – 

71406 (23105 +  

23106) – 71406 (233) + 71407  

(141 + 142) – 71408 (241 + 242) 

+ 71411 (161) – 71412 (261) + 

71411 (16301) – 71412 (26201) + 

71415 (18404 + 18405 + 18801 + 

18802) + (71415 (18401) – 71416 

(28401)) + (71415 (18402) – 

71416 (28402)) + часть (71415 

(186) – 71416 (286)) + 71601 

(часть 51402) – 71416 (28803) + 

71415 (18704 + 18803) – 71416 

(28702 + 28705 + 28801 + 

28802); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71401 (111 + 112) – 71402 (211 

+ 212) + 71401 (115) – 71402 

(215) + 71405 (134) – 71406 

(23101 + 23102 + 23103 + 23104 

+ 23107 + 23108 + 232 + 234) – 

71406 (23105 +  

23106) – 71406 (233) + 71407  

(141 + 142) – 71408 (241 + 242) 

+ 71411 (161) – 71412 (261) + 

71411 (16301) – 71412 (26201) + 

71415 (18404 + 18405 + 18801 + 

18802) + (71415 (18401) – 71416 

(28401)) + (71415 (18402) – 

71416 (28402)) + часть (71415 

(186) – 71416 (286)) + 71601 

(часть 51402) – 71416 (28803) + 

71415 (18704 + 18803) – 71416 

(28702 + 28705 + 28801 + 

28802); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 9 формы по 

ОКУД 0420158 

98 Доля перестраховщиков в 

заработанной страховой 

премии по страхованию 

жизни 

ins-

dic:Zh_Dolya

_Perestrax_Z

p_Vsego 

для страховой организации: 

71401 (113 + 114) – 71402 (213 

+ 214) + 71401 (116) – 71402 

(216); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71401 (113 + 114) – 71402 (213 

+ 214) + 71401 (116) – 71402 

(216); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 10 формы 

по ОКУД 0420158 

99 Доля перестраховщиков в 

выплатах по операциям 

страхования, сострахования 

и перестрахования по 

ins-

dic:Zh_Vyp_

Dolya_Perest

rax_Vsego 

для страховой организации: 

71405 (131 + 132); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71405 (131 + 132 + 133); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 13 формы 

по ОКУД 0420158 
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страхованию жизни 

100 Изменение доли 

перестраховщиков в резервах 

и обязательствах 

ins-

dic:IzmDolPs

kRezIObSZh 

для страховой организации: 

71407 (143 + 144) – 71408 (243 

+ 244); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71407 (143 + 144) – 71408 (243 

+ 244); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 14 формы 

по ОКУД 0420158 

101 Комиссии по договорам 

страхования жизни, 

переданным в 

перестрахование 

ins-

dic:Zh_Rasx

ody_Strax_O

byaz_Pereda

n 

для страховой организации: 

71411 (162) – 71412 (263) + 

71411  

(16302) – 71412 (26202); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71411 (162) – 71412 (263) + 

71411  

(16302) – 71412 (26202); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 15 формы 

по ОКУД 0420158 

102 Прочие доходы по 

страхованию жизни по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

ins-

dic:Zh_Proch

d_Peredan 

для страховой организации: 

71415 (18406 + 18702) + если 

больше нуля (71415 (18403) – 

71416 (28403)) + если больше 

нуля часть (71415 (186) – 71416 

(286)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71415 (18406 + 18702) + если 

больше нуля (71415 (18403) – 

71416 (28403)) + если больше 

нуля часть (71415 (186) – 71416 

(286)); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 16 формы 

по ОКУД 0420158 

103 Прочие расходы по 

страхованию жизни по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

ins-

dic:Zh_Proch

r_Peredan 

для страховой организации: – 

71416 (28703 + 28704) + если 

меньше нуля (71415 (18403) – 

71416 (28403)) + если меньше 

нуля часть (71415 (186) – 71416 

(286)) + 71415 (18703); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: – 

71416 (28703 + 28704) + если 

меньше нуля (71415 (18403) – 

71416 (28403)) + если меньше 

нуля часть (71415 (186) – 71416 

(286)) + 71415 (18703); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 17 формы 

по ОКУД 0420158 

104 Результат от операций по 

страхованию жизни по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

ins-

dic:Zh_Finre

z_Peredan 

для страховой организации: 

71401 (113 + 114) – 71402 (213 

+ 214) + 71401 (116) – 71402 

(216) + 71405 (131 + 132) + 

для страховой организации: 

71401 (113 + 114) – 71402 (213 

+ 214) + 71401 (116) – 71402 

(216) + 71405 (131 + 132) + 

Строка 18 формы 

по ОКУД 0420158 
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71405 (133) + 71407 (143 + 144) 

– 71408 (243 + 244) + 71411 

(162) – 71412 (263) + 71411 

(16302) – 71412 (26202) + 71415 

(18406 + 18702) + (71415 

(18403) – 71416 (28403)) + часть 

(71415  

(186) – 71416 (286)) + 71415 

(18703) – 71416 (28703 + 

28704); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

71405 (133) + 71407 (143 + 144) 

– 71408 (243 + 244) + 71411 

(162) – 71412 (263) + 71411 

(16302) – 71412 (26202) + 71415 

(18406 + 18702) + (71415 

(18403) – 71416 (28403)) + часть 

(71415  

(186) – 71416 (286)) + 71415 

(18703) – 71416 (28703 + 

28704); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

105 Заработанные страховые 

премии – нетто-

перестрахование, в том 

числе: 

ifrs-

ru:Zarabotan

nyeStraxovye

PremiiNettoP

erestraxovani

eStraxovanie

ZHizni 

для страховой организации: 

71401 (111 + 112) – 71402 (211 

+ 212) + 71401 (113 + 114) – 

71402 (213 + 214) + 71401 (115) 

– 71402 (215) + 71401 (116) – 

71402 (216); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71401 (111 + 112) – 71402 (211 

+ 212) + 71401 (113 + 114) – 

71402 (213 + 214) + 71401 (115) 

– 71402 (215) + 71401 (116) – 

71402 (216); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 19 формы 

по ОКУД 0420158 

106 Выплаты – нетто-

перестрахование, в том 

числе: 

ifrs-

ru:VyplatyNe

ttoPerestraxo

vanieStraxov

anieZHizni 

для страховой организации: 

71405 (134) – 71406 (23101 + 

23102 + 23103 + 23104 + 23107 

+ 23108 + 232 + 234) + 71405 

(131 + 132) – 71406 (23105 + 

23106) + 71405 (133) – 71406 

(233); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71405 (134) – 71406 (23101 + 

23102 + 23103 + 23104 + 23107 

+ 23108 + 232 + 234) + 71405 

(131 + 132) – 71406 (23105 + 

23106) + 71405 (133) – 71406 

(233); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 20 формы 

по ОКУД 0420158 

107 Изменение резервов и 

обязательств – нетто-

перестрахование, в том 

ifrs-

ru:Izmenenie

RezervovIOb

для страховой организации: 

71407 (141 + 142) – 71408 (241 

+ 242) + 71407 (143 + 144) – 

для страховой организации: 

71407 (141 + 142) – 71408 (241 

+ 242) + 71407 (143 + 144) – 

Строка 21 формы 

по ОКУД 0420158 
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числе: yazatelstvNet

toPerestraxov

anieStraxova

nieZHizni 

71408 (243 + 244); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

71408 (243 + 244); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

108 Расходы по ведению 

страховых операций – нетто-

перестрахование, в том 

числе: 

ifrs-

ru:RasxodyP

oVedeniyuStr

axovyxOpera

czijNettoPere

straxovanieSt

raxovanieZHi

zni 

для страховой организации: 

71411 (161) – 71412 (261) + 

71411 (162) – 71412 (263) + 

71411 (163) – 71412 (262); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71411 (161) – 71412 (261) + 

71411 (162) – 71412 (263) + 

71411 (163) – 71412 (262); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 22 формы 

по ОКУД 0420158 

109 Прочие доходы по 

страхованию жизни 

ifrs-

ru:ProchieDo

xodyPoStrax

ovaniyuZHiz

ni 

для страховой организации: 

71415 (18404 + 18405 + 18406 + 

18702 + 18801 + 18802) + если 

больше нуля (71415 (18401) – 

71416 (28401)) + если больше 

нуля (71415 (18402) – 71416 

(28402)) + если больше нуля 

(71415 (18403) – 71416(28403)) 

+ если больше нуля (71415 

(186) – 71416 (286)) + 71601 

(часть  

51402) – 71416 (28803); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71415 (18404 + 18405 + 18406 + 

18702 + 18801 + 18802) + если 

больше нуля (71415 (18401) – 

71416 (28401)) + если больше 

нуля (71415 (18402) – 71416 

(28402)) + если больше нуля 

(71415 (18403) – 71416 (28403)) 

+ если больше нуля (71415 

(186) – 71416 (286)) + 71601 

(часть  

51402) – 71416 (28803); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 23 формы 

по ОКУД 0420158 

110 Прочие расходы по 

страхованию жизни 

ifrs-

ru:ProchieRa

sxodyPoStrax

ovaniyuZHiz

ni 

для страховой организации: – 

71416 (28702 + 28703 + 28704 + 

28705 + 28801 + 28802) + если 

меньше нуля (71415 (18401) – 

71416 (28401)) + если меньше 

нуля (71415 (18402) – 71416 

для страховой организации: – 

71416 (28702 + 28703 + 28704 + 

28705 + 28801 + 28802) + если 

меньше нуля (71415 (18401) – 

71416 (28401)) + если меньше 

нуля (71415 (18402) – 71416 

Строка 24 формы 

по ОКУД 0420158 
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(28402)) + если меньше нуля 

(71415 (18403) – 71416 (28403)) 

+ если меньше нуля (71415 

(186) – 71416 (286)) + 71415 

(18703 + 18704 + 18803); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

(28402)) + если меньше нуля 

(71415 (18403) – 71416 (28403)) 

+ если меньше нуля (71415 

(186) – 71416 (286)) + 71415 

(18703 + 18704 + 18803); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

111 Результат от операций по 

страхованию жизни 

ifrs-

ru:RezultatOt

OperaczijPoS

traxovaniyuZ

Hizni 

для страховой организации: 

71401 (111 + 112) – 71402 (211 

+ 212) + 71401 (113 + 114) – 

71402 (213 + 214) + 71401 (115) 

– 71402 (215) + 71401 (116) – 

71402 (216) + 71405 (134) – 

71406 (23101 + 23102 + 23103 + 

23104 + 23107 + 23108 + 232 + 

234) + 71405 (131 + 132) – 

71406 (23105 + 23106) + 71405 

(133) – 71406 (233) + 71407 (141 

+ 142) – 71408 (241 + 242) + 

71407 (143 + 144) – 71408 (243 

+ 244) + 71411 (161) – 71412 

(261) + 71411 (162) – 71412 

(263) + 71411 (163) – 71412 

(262) + 71415 (18404 + 18405 + 

18406 + 18702 + 18801 + 18802) 

+ (71415 (18401) – 71416 

(28401)) + (71415 (18402) – 

71416 (28402)) + (71415 (18403) 

– 71416 (28403)) + (71415 (186) 

– 71416 (286)) + 71601 (часть 

51402) – 71416 (28803) – 71416 

(28702 + 28703 + 28704 + 28705 

для страховой организации: 

71401 (111 + 112) – 71402 (211 

+ 212) + 71401 (113 + 114) – 

71402 (213 + 214) + 71401 (115) 

– 71402 (215) + 71401 (116) – 

71402 (216) + 71405 (134) – 

71406 (23101 + 23102 + 23103 + 

23104 + 23107 + 23108 + 232 + 

234) + 71405 (131 + 132) – 

71406 (23105 + 23106) + 71405 

(133) – 71406 (233) + 71407 (141 

+ 142) – 71408 (241 + 242) + 

71407 (143 + 144) – 71408 (243 

+ 244) + 71411 (161) – 71412 

(261) + 71411 (162) – 71412 

(263) + 71411 (163) – 71412 

(262) + 71415 (18404 +  

18405 + 18406 + 18702 + 18801 

+ 18802) + (71415 (18401) – 

71416 (28401)) + (71415 (18402) 

– 71416 (28402)) +(71415 

(18403) – 71416 (28403)) + 

(71415 (186) – 71416 (286)) + 

71601 (часть 51402) – 714016 

(28803) – 71416 (28702 + 28703 

Строка 25 формы 

по ОКУД 0420158 



2086 

1 2 3 4 5 6 

+ 28801 + 28802) + 71415 (18703 

+ 18704 + 18803); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

+ 28704 + 28705 + 28801 + 

28802) + 71415 (18803 + 18703 + 

18704); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

112 Заработанные страховые 

премии от операций по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни, по 

договорам страхования, 

сострахования и договорам, 

принятым в перестрахование 

ins-

dic:Nzh_Zp_

Vsego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71403 (121) – 

71404 (221) + 71403 (123) – 

71404 (223) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71403 (121) – 

71404 (221) + 71403 (123) – 

71404 (223) 

Строка 26 формы 

по ОКУД 0420158 

113 Состоявшиеся убытки от 

операций по страхованию 

иному, чем страхование 

жизни, по договорам 

страхования, сострахования 

и договорам, принятым в 

перестрахование 

ins-

dic:Nzh_Sost

_Ubytki_Vse

go 

для страховой организации: 

71409 (153) – 71410 (251 + 253) 

– 71410 (252) + 71409 (154) – 

71410 (255) + 71409 (157) + 

71409 (158) – 71410 (258); 

для общества взаимного 

страхования: 71409 (15301) – 

71410 (251 + 253) – 71410 (252) 

+ 71409 (154) – 71410 (255) + 

71409 (157) + 71409 (158) – 

71410 (258) 

для страховой организации: 

71409 (153) – 71410 (251 + 253) 

– 71410 (252) + 71409 (154) – 

71410 (255) + 71409 (157) + 

71409 (158) – 71410 (258); 

для общества взаимного 

страхования: 71409 (15301) – 

71410 (251 + 253) – 71410 (252) 

+ 71409 (154) – 71410 (255) + 

71409 (157) + 71409 (158) – 

71410 (258) 

Строка 29 формы 

по ОКУД 0420158 

114 Расходы по ведению 

страховых операций (по 

договорам страхования 

иного, чем страхование 

жизни) 

ins-

dic:Nzh_Ras

x_Vedenie_S

o_Vsego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71413 (171) – 

71414 (271) + 71413 (17301) – 

71414 (27201) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71413 (171) – 

71414 (271) + 71413 (17301) – 

71414 (27201) 

Строка 30 формы 

по ОКУД 0420158 

115 Отчисления от страховых 

премий 

ifrs-

ru:Otchisleni

yaOtStraxovy

xPremijStrax

для страховой организации: – 

71418 (294); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: – 

71418 (294); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строки 31, 47 

формы по ОКУД 

0420158 
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ovanieInoeC

HemZHizni 

116 Прочие доходы по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

ins-

dic:Nzh_Proc

hie_Doxody_

Vsego 

для страховой организации: 

71417 (193 + 19404 + 19405 + 

19703 + 19801 + 19802) + если 

больше нуля (71417 (19401) – 

71418 (29501)) + если больше 

нуля (71417 (19402) – 71418 

(29502)) + если больше нуля 

часть (71417 (196) – 71418 

(297)) – 71418 (29903); 

для общества взаимного 

страхования: 71417 (19404 + 

19405) + если больше нуля 

(71417 (19401) – 71418 (29501)) 

+ если больше нуля (71417 

(19402) – 71418 (29502)) + если 

больше нуля часть (71417 (196) 

– 71418 (297)) 

для страховой организации: 

71417 (193 + 19404 + 19405 + 

19703 + 19801 + 19802) + если 

больше нуля (71417 (19401) – 

71418 (29501)) + если больше 

нуля (71417 (19402) – 71418 

(29502)) + если больше нуля 

часть (71417 (196) – 71418 

(297)) – 71418 (29903); 

для общества взаимного 

страхования: 71417 (19404 + 

19405) + если больше нуля 

(71417 (19401) – 71418 (29501)) 

+ если больше нуля (71417 

(19402) – 71418 (29502)) + если 

больше нуля часть (71417 (196) 

– 71418 (297)) 

Строка 32 формы 

по ОКУД 0420158 

117 Прочие расходы по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

ins-

dic:Nzh_Proc

hie_Rasxody

_Vsego 

для страховой организации: – 

71418 (293 + 29802 + 29805 + 

29901 + 29902) + если меньше 

нуля (71417 (19401) – 71418 

(29501)) + если меньше нуля 

(71417 (19402) – 71418 (29502)) 

+ если меньше нуля часть 

(71417 (196) – 71418 (297)) + 

71417  

(19705 + 19803); 

для общества взаимного 

страхования: – 71418 (29802 + 

29805) + 71417 (19703) + если 

для страховой организации: – 

71418 (293 + 29802 + 29805 + 

29901 + 29902) + если меньше 

нуля (71417 (19401) – 71418 

(29501)) + если меньше нуля 

(71417 (19402) – 71418 (29502)) 

+ если меньше нуля часть 

(71417 (196) – 71418 (297)) + 

71417  

(19705 + 19803); 

для общества взаимного 

страхования: – 71418 (29802 + 

29805) + если меньше нуля 

Строка 34 формы 

по ОКУД 0420158 
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меньше нуля (71417(19401) – 

71418(29501)) + если меньше 

нуля (71417(19402) – 

71418(29502)) + если меньше 

нуля часть (71417 (196) – 71418 

(297)) + 71417 (19705) 

(71417 (19401) – 71418 (29501)) 

+ если меньше нуля (71417 

(19402) – 71418 (29502)) + 

71417 (19705) 

118 Результат от операций по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

ins-

dic:Nzh_Rez

ultat_Ot_Ope

raczij_Vsego 

для страховой организации: 

71403 (121) – 71404 (221) + 

71403 (123) – 71404 (223) + 

71409 (153) – 71410 (251 + 253) 

– 71410 (252) + 71409 (154) – 

71410 (255) + 71409 (157) + 

71409 (158) – 71410 (258) + 

71413 (171) – 71414 (271) + 

71413  

(17301) – 71414 (27201) – 71418 

(294) + 71417 (193 + 19404 +  

19405 + 19703 + 19801 + 19802) 

+ (71417 (19401) – 71418 

(29501)) + (71417 (19402) – 

71418 (29502)) + часть (71417 

(196) – 71418 (297)) – 71418 

(29903) – 71418 (293 +  

29802 + 29805 + 29901 + 29902) 

+ 71417 (19705 + 19803); 

для общества взаимного 

страхования: 71403 (121) – 

71404 (221) + 71403 (123) – 

71404 (223) + 71409 (15301) – 

71410 (251 +  

253) – 71410 (252) – 71410 (255) 

+ 71409 (157) + 71409 (158) – 

для страховой организации: 

71403 (121) – 71404 (221) + 

71403 (123) – 71404 (223) + 

71409 (153) – 71410 (251 + 253) 

– 71410 (252) + 71409 (154) – 

71410 (255) + 71409 (157) + 

71409 (158) – 71410 (258) + 

71413 (171) – 71414 (271) + 

71413  

(17301) – 71414 (27201) – 71418 

(294) + 71417 (193 + 19404 +  

19405 + 19703 + 19801 + 19802) 

+ (71417 (19401) – 71418 

(29501)) + (71417 (19402) – 

71418 (29502)) + часть (71417 

(196) – 71418 (297)) – 71418 

(29903) – 71418 (293 +  

29802 + 29805 + 29901 + 29902) 

+ 71417 (19705 + 19803); 

для общества взаимного 

страхования: 71403 (121) – 

71404 (221) + 71403 (123) – 

71404 (223) + 71409 (15301) – 

71410 (251 +  

253) – 71410 (252) + 71409 (154) 

– 71410 (255) + 71409 (157) + 

Строка 35 формы 

по ОКУД 0420158 
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71410 (258) + 71413 (171) – 

71414 (271) + 71413 (17301) – 

71414 (272) + 71417 (19404 + 

19405) + (71417 (19401) – 71418 

(29501)) + (71417 (19402) – 

71418 (29502)) + часть (71417 

(196) – 71418 (297)) – 71418 

(29802 + 29805) + 71417 (19703) 

+ 71417 (19705) 

71409 (158) – 71410 (258) + 

71413 (171) – 71414 (271) + 

71413 (17301) – 71414 (27201) + 

71417 (19404 + 19405) + (71417 

(19401) – 71418 (29501)) + 

(71417 (19402) – 71418 (29502)) 

– 71418 (29802 + 29805) + 71417 

(19705) 

119 Доля перестраховщиков в 

заработанной страховой 

премии по страхованию 

иному, чем страхование 

жизни 

ins-

dic:Nzh_Dol

ya_Perestrax

_Zp_Vsego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71403 (122) – 

71404 (222) + 71403 (124) – 

71404 (224) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71403 (122) – 

71404 (222) + 71403 (124) – 

71404 (224) 

Строка 36 формы 

по ОКУД 0420158 

120 Доля перестраховщиков в 

состоявшихся убытках по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

ins-

dic:Nzh_Dol

ya_Perestrax

_Sost_Ubytki

_Vsego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71409 (152) + 

71409 (151) + 71409 (156) – 

71410 (257) – 71410 (254) + 

71409 (159) – 71410 (259) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71409 (152) + 

71409 (151) + 71409 (156) – 

71410 (257) – 71410 (254) + 

71409 (159) – 71410 (259) 

Строка 39 формы 

по ОКУД 0420158 

121 Комиссии по договорам, 

переданным в 

перестрахование (по 

договорам страхования 

иного, чем страхование 

жизни) 

ins-

dic:Nzh_Ko

missii_Pered

an_Vsego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71413 (172) – 

71414 (273) + 71413 (17302) – 

71414 (27202) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71413 (172) – 

71414 (273) + 71413 (17302) – 

71414 (27202) 

Строка 40 формы 

по ОКУД 0420158 

122 Прочие доходы по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни, по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

ins-

dic:Nzh_Proc

hie_Doxody_

Peredan_Vse

go 

для страховой организации: 

71417 (19406 + 19702) + если 

больше нуля (71417(19403) – 

71418(29503)) + если больше 

нуля часть (71417(196) – 

71418(297)); 

для страховой организации: 

71417 (19406 + 19702) + если 

больше нуля (71417 (19403) – 

71418 (29503)) + если больше 

нуля часть (71417 (196) – 71418 

(297)); 

Строка 41 формы 

по ОКУД 0420158 
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для общества взаимного 

страхования: 71417 (19406 + 

19702) + если больше нуля 

(71417 (19403) – 71418 (29503)) 

+ если больше нуля часть 

(71417 (196) – 71418 (297)) 

для общества взаимного 

страхования: 71417 (19406 + 

19702) + если больше нуля 

(71417 (19403) – 71418 (29503)) 

+ если больше нуля часть 

(71417 (196) – 71418 (297)) 

123 Прочие расходы по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни, по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

ins-

dic:Nzh_Proc

hie_Rasxody

_Vsego_Pere

dan 

для страховой организации: – 

71418 (29803 + 29804) + если 

меньше нуля (71417 (19403) – 

71418 (29503)) + если меньше 

нуля часть (71417 (196) – 71418 

(297)) + 71417 (19704); 

для общества взаимного 

страхования: – 71418 (29803 + 

29804) + если меньше нуля 

(71417 (19403) – 71418 (29503)) 

+ если меньше нуля часть 

(71417 (196) – 71418 (297)) + 

71417 (19704) 

для страховой организации: – 

71418 (29803 + 29804) + если 

меньше нуля (71417 (19403) – 

71418 (29503)) + если меньше 

нуля часть (71417 (196) – 71418 

(297)) + 71417 (19704); 

для общества взаимного 

страхования: – 71418 (29803 + 

29804) + если меньше нуля 

(71417 (19403) – 71418 (29503)) 

+ 71417 (19704) 

Строка 42 формы 

по ОКУД 0420158 

124 Результат от операций по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни, по 

договорам, переданным в 

перестрахование 

ins-

dic:Nzh_Rez

ultat_Ot_Ope

raczij_Vsego

_Peradan 

для страховой организации: 

71403 (122) – 71404 (222) + 

71403 (124) – 71404 (224) + 

71409 (152) + 71409 (151) + 

71409 (156) – 71410 (257) – 

71410 (254) + 71409 (159) – 

71410 (259) + 71413 (172) – 

71414 (273) + 71413 (17302) – 

71414 (27202) + 71417 (19406 + 

19702) + (71417 (19403) – 71418 

(29503)) + часть (71417 (196) – 

71418 (297)) – 71418 (29803 + 

29804) + 71417 (19704); 

для страховой организации: 

71403 (122) – 71404 (222) + 

71403 (124) – 71404 (224) + 

71409 (152) + 71409 (151) + 

71409 (156) – 71410 (257) – 

71410 (254) + 71409 (159) – 

71410 (259) + 71413 (172) – 

71414 (273) + 71413 (17302) – 

71414 (27202) + 71417 (19406 + 

19702) + (71417 (19403) – 71418 

(29503)) + часть (71417 (196) – 

71418 (297)) – 71418 (29803 + 

29804) + 71417 (19704); 

Строка 43 формы 

по ОКУД 0420158 
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для общества взаимного 

страхования: 71403 (122) – 

71404 (222) + 71403 (124) – 

71404 (224) + 71409 (152) + 

71409 (151) + 71409 (156) – 

71410 (257) – 71410 (254) + 

71409 (159) – 71410 (259) + 

71413 (172) – 71414 (273) + 

71413  

(17302) – 71414 (27202) + 71417 

(19406 + 19702) + (71417(19403) 

– 71418 (29503)) + часть (71417  

(196) – 71418 (297)) – 71418 

(29803 + 29804) + 71417 (19704) 

для общества взаимного 

страхования: 71403 (122) – 

71404 (222) + 71403 (124) – 

71404 (224) + 71409 (152) + 

71409 (151) + 71409 (156) – 

71410 (257) – 71410 (254) + 

71409 (159) – 71410 (259) + 

71413 (172) – 71414 (273) + 

71413  

(17302) – 71414 (27202) + 71417 

(19406 + 19702) + (71417 

(19403) – 71418 (29503)) – 

71418 (29803 + 29804) + 71417 

(19704) 

125 Заработанные страховые 

премии – нетто-

перестрахование, в том 

числе: 

ifrs-

ru:Zarabotan

nyeStraxovye

PremiiNettoP

erestraxovani

eStraxovanieI

noeCHemZH

izni 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71403 (121) – 

71404 (221) + 71403 (122) – 

71404 (222) + 71403 (123) – 

71404 (223) + 71403 (124) – 

71404 (224) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71403 (121) – 

71404 (221) + 71403 (122) – 

71404 (222) + 71403 (123) – 

71404 (223) + 71403 (124) – 

71404 (224) 

Строка 44 формы 

по ОКУД 0420158 

126 Состоявшиеся убытки – 

нетто-перестрахование, в том 

числе: 

ifrs-

ru:Sostoyavs

hiesyaUbytki

NettoPerestra

xovanieStrax

ovanieInoeC

HemZHizni 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71409 (153) – 

71410 (251 + 253) + 71409 (152) 

– 71410 (252) + 71409 (151) + 

71409 (154) – 71410 (255) + 

71409 (156) – 71410 (257) + 

71409 (157) – 71410 (254) + 

71409 (158 + 159) – 71410 (258 

+ 259) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71409 (153) – 

71410 (251 + 253) + 71409 (152) 

– 71410 (252) + 71409 (151) + 

71409 (154) – 71410 (255) + 

71409 (156) – 71410 (257) + 

71409 (157) – 71410 (254) + 

71409 (158 + 159) – 71410 (258 

+ 259) 

Строка 45 формы 

по ОКУД 0420158 
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127 Расходы по ведению 

страховых операций – нетто-

перестрахование, в том 

числе: 

ifrs-

ru:RasxodyP

oVedeniyuStr

axovyxOpera

czijNettoPere

straxovanieSt

raxovanieIno

eCHemZHiz

ni 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71413 (171) – 

71414 (271) + 71413 (172) – 

71414 (273) + 71413 (173) – 

71414 (272) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 71413 (171) – 

71414 (271) + 71413 (172) – 

71414 (273) + 71413 (173) – 

71414 (272) 

Строка 46 формы 

по ОКУД 0420158 

128 Прочие доходы по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

ifrs-

ru:ProchieDo

xodyPoStrax

ovaniyuInom

uCHemStrax

ovanieZHizni 

для страховой организации: 

71417 (193 + 19404 + 19405 + 

19406 + 19702 + 19703 + 19801 

+ 19802) + если больше нуля 

(71417 (19401) – 71418 (29501)) 

+ если больше нуля (71417 

(19402) – 71418 (29502)) + если 

больше нуля (71417 (19403) – 

71418 (29503)) + если больше 

нуля (71417 (196) – 71418 (297)) 

– 71418 (29903); 

для общества взаимного 

страхования: 71417 (19404 +  

19405 + 19406 + 19702) + если 

больше нуля (71417 (19401) – 

71418 (29501)) + если больше 

нуля (71417 (19402) – 71418 

(29502)) + если больше нуля 

(71417 (19403) – 71418 (29503)) 

+ если больше нуля (71417 

(196) – 71418 (297)) 

для страховой организации: 

71417 (193 + 19404 + 19405 + 

19406 + 19702 + 19703 + 19801 

+ 19802) + если больше нуля 

(71417 (19401) – 71418 (29501)) 

+ если больше нуля (71417 

(19402) – 71418 (29502)) + если 

больше нуля (71417 (19403) – 

71418 (29503)) + если больше 

нуля (71417 (196) – 71418 (297)) 

– 71418 (29903); 

для общества взаимного 

страхования: 71417 (19404 +  

19405 + 19406 + 19702) + если 

больше нуля (71417 (19401) – 

71418 (29501)) + если больше 

нуля (71417 (19402) – 71418 

(29502)) + если больше нуля 

(71417 (19403) – 71418 (29503)) 

Строка 48 формы 

по ОКУД 0420158 

129 Прочие расходы по 

страхованию иному, чем 

ifrs-

ru:ProchieRa

для страховой организации: – 

71418 (293 + 29802 + 29803 + 

для страховой организации: – 

71418 (293 + 29802 + 29803 + 

Строка 49 формы 

по ОКУД 0420158 
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страхование жизни sxodyPoStrax

ovaniyuInom

uCHemStrax

ovanieZHizni 

29804 + 29805 + 29901 + 29902) 

+ если меньше нуля (71417 

(19401) – 71418 (29501)) + если 

меньше нуля (71417 (19402) – 

71418 (29502)) + если меньше 

нуля (71417 (19403) – 71418 

(29503)) + если меньше нуля 

(71417 (196) – 71418 (297)) + 

71417 (19704 + 19705 + 19803); 

для общества взаимного 

страхования: – 71418 (29802 + 

29803 + 29804 + 29805) + 71417 

(19703) + если меньше нуля 

(71417 (19401) – 71418 (29501)) 

+ если меньше нуля (71417 

(19402) – 71418 (29502)) + если 

меньше нуля (71417 (19403) – 

71418 (29503)) + если меньше 

нуля (71417 (196) – 71418 (297)) 

+ 71417 (19704 + 19705) 

29804 + 29805 + 29901 + 29902) 

+ если меньше нуля (71417 

(19401) – 71418 (29501)) + если 

меньше нуля (71417 (19402) – 

71418 (29502)) + если меньше 

нуля (71417 (19403) – 71418 

(29503)) + если меньше нуля 

(71417 (196) – 71418 (297)) + 

71417 (19704 + 19705 + 19803); 

для общества взаимного 

страхования: – 71418 (29802 + 

29803 + 29804 + 29805) + если 

меньше нуля (71417 (19401) – 

71418 (29501)) + если меньше 

нуля (71417 (19402) – 71418 

(29502)) + если меньше нуля 

(71417 (19403) – 71418 (29503)) 

+ 71417 (19704 + 19705) 

130 Результат от операций по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

ifrs-

ru:RezultatOt

OperaczijPoS

traxovaniyuI

nomuCHemS

traxovanieZH

izni 

для страховой организации: 

71403 (121) – 71404 (221) + 

71403 (122) – 71404 (222) + 

71403 (123) – 71404 (223) + 

71403 (124) – 71404 (224) + 

71409 (153) – 71410 (251 + 253) 

+ 71409 (152) – 71410 (252) + 

71409 (151) + 71409 (154) – 

71410 (255) + 71409 (156) – 

71410 (257) + 71409 (157) – 

71410 (254) + 71409 (158 + 159) 

– 71410 (258 + 259) + 71413 

для страховой организации: 

71403 (121) – 71404 (221) + 

71403 (122) – 71404 (222) + 

71403 (123) – 71404 (223) + 

71403 (124) – 71404 (224) + 

71409 (153) – 71410 (251 + 253) 

+ 71409 (152) – 71410 (252) + 

71409 (151) + 71409 (154) – 

71410 (255) + 71409 (156) – 

71410 (257) + 71409 (157) – 

71410 (254) + 71409 (158 + 159) 

– 71410 (258 + 259) + 71413 

Строка 50 формы 

по ОКУД 0420158 
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(171) – 71414 (271) + 71413 

(172) – 71414 (273) + 71413 

(173) – 71414 (272) – 71418 

(294) + 71417 (193 + 19404 + 

19405 + 19406 + 19702 + 19703 

+ 19801 + 19802) + (71417 

(19401) – 71418 (29501)) + 

(71417 (19402) – 71418 (29502)) 

+ (71417 (19403) – 71418 

(29503)) + (71417 (196) – 71418 

(297)) – 71418 (29903) – 71418 

(293 + 29802 + 29803 + 29804 + 

29805 + 29901 + 29902) + 71417 

(19704 + 19705 + 19803); 

для общества взаимного 

страхования: 71403 (121) – 

71404 (221) + 71403 (122) – 

71404 (222) + 71403 (123) – 

71404 (223) + 71403 (124) – 

71404 (224) + 71409  

(15301) – 71410 (251 + 253) + 

71409 (152) – 71410 (252) + 

71409 (151) + 71409 (154) – 

71410 (255) + 71409 (156) – 

71410 (257) + 71409 (157) – 

71410 (254) + 71409 (158 + 159) 

– 71410 (258 + 259) + 71413 

(171) – 71412 (271) + 71413 

(172) – 71414 (273) + 71413 

(173) – 71414 (272) + 71417 

(19404 + 19405 + 19406 + 19702) 

+ (71417 (19401) – 71418 

(171) – 71414 (271) + 71413 

(172) – 71414 (273) + 71413 

(173) – 71414 (272) – 71418 

(294) + 71417 (193 + 19404 + 

19405 + 19406 + 19702 + 19703 

+ 19801 + 19802) + (71417 

(19401) – 71418 ((29501)) + 

(71417 (19402) – 71418 ((29502)) 

+ (71417 (19403) – 71418 

(29503)) + (71417 (196) – 71418 

(297)) – 71418 (29903) – 71418 

(293 + 29802 + 29803 + 29804 + 

29805 + 29901 + 29902) + 71417 

(19803 + 19704 + 19705); 

для общества взаимного 

страхования: 71403 (121) – 

71404 (221) + 71403 (122) – 

71404 (222) + 71403 (123) – 

71404 (223) + 71403 (124) – 

71404 (224) + 71409  

(15301) – 71410 (251 + 253) + 

71490 (152) – 71410 (252) + 

71409 (151) + 71409 (154) – 

71410 (255) + 71409 (156) – 

71410 (257) + 71409 (157) – 

71410 (254) + 71409 (158 + 159) 

– 71410 (258 + 259) + 71413 

(171) – 71414 (271) + 71413 

(172) – 71414 (273) + 71413 

(173) – 71414 (272) + 71417 

(19404 + 19405 + 19406 + 19702) 

+ (71417 (19401) – 71418 
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(29501)) + (71417 (19402) – 

71418 (29502)) + (71417 (19403) 

– 71418 (29503)) + (71417 (196) 

– 71418 (297)) – 71418 (29802 + 

29803 + 29804 + 29805) + 71417 

(19703) + 71417 (19704 + 19705) 

(29501)) + (71417 (19402) – 

71418 (29502)) + (71417 (19403) 

– 71418 (29503)) – 71418 (29802 

+ 29803 + 29804 + 29805) + 

71417 (19704 + 19705) 

131 Страховая премия по 

заключенному договору 

(не более 20 договоров) 

ins-

dic:Strax_Pre

miya_Krupne

jshie 

для страховой организации: 

часть 71401 (111 + 112) – часть 

71402 (211 + 212) + часть 71403 

(121) – часть 71404 (221); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 71401 (111 + 112) – часть 

71402 (211 + 212) + часть 71403 

(121) – часть 71404 (221); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 8 формы по 

ОКУД 0420159 

132 Страховая премия, 

переданная 

в перестрахование 

ins-

dic:Strax_Pre

m_Per_Perest

rax 

для страховой организации: 

71401 (113 + 114) – 71402 (213 

+ 214) + 71403 (122) – 71404 

(222); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71401 (113 + 114) – 71402 (213 

+ 214) + 71403 (122) – 71404 

(222); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 12 формы 

по ОКУД 0420159 

133 Страховые премии по 

договорам, заключенным при 

участии посредников 

ins-

dic:Strax_Pre

miya_Krupne

jshie_Posred

nik 

для страховой организации: 

часть 71401 (11101 + 11103 + 

11105 + 11201 + 11203 + 11205) 

– часть 71402 (21101 + 21103 + 

21105 + 21107 + 21109 + 21201 

+ 21203 + 21205 + 21207) + 

часть 71403 (12101 + 12103 + 

12105) – часть 71404 (22101 + 

22103 + 22105 + 22107 + 22109); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

часть 71401 (11101 + 11103 + 

11105 + 11201 + 11203 + 11205) 

– часть 71402 (21101 + 21103 + 

21105 + 21107 + 21109 + 21201 

+ 21203 + 21205 + 21207) + 

часть 71403 (12101 + 12103 + 

12105) – часть 71404 (22101 + 

22103 + 22105 + 22107 + 22109); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 15 формы 

по ОКУД 0420159 

134 Вознаграждение 

посредникам за заключение 

ins-

dic:Voznagra

для страховой организации: 

часть 71412 (26101 + 26102 + 

для страховой организации: 

часть 71412 (26101 + 26102 + 

Строка 16 формы 

по ОКУД 0420159 
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договоров, оказание услуг, 

связанных с их заключением 

zhdenie_Zakl

yuch_Dog_K

rupnejshie_P

osrednik 

часть 26109) – часть 71411 

(16101 + 16102) + часть 71414 

(27101 + 27102 + 27109) – часть 

71413 (17101 + 17102); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

часть 26109) – часть 71411 

(16101 + 16102) + часть 71414 

(27101 + 27102 + 27109) – часть 

71413 (17101 + 17102); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

135 Сумма страховой выплаты 

(не более 20 договоров) 

ins-

dic:Summa_

Strax_Vypl 

для страховой организации: 

71405 (134) – 71406 (23101 + 

23102 + 23103 + 23104 + 23107 

+ 23108 + 232 + 234) + 71409 

(153) – 71410 (251 + 253); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71405 (134) – 71406 (23101 + 

23102 + 23103 + 23104 + 23107 

+ 23108 + 232 + 234) + 71409 

(153) – 71410 (251 + 253); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 24 формы 

по ОКУД 0420159 

136 Страховая премия ins-

dic:Strax_Pre

m 

для страховой организации: 

71401 (111 + 112) – 71402 (211 

+ 212) + 71403 (121) – 71404 

(221); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

для страховой организации: 

71401 (111 + 112) – 71402 (211 

+ 212) + 71403 (121) – 71404 

(221); 

для общества взаимного 

страхования: не применяется 

Строка 35 формы 

по ОКУД 0420159 

137 Объем полученных средств 

по договору займа 

(кредитному договору) в 

отчетном периоде 

ins-

dic:Obem_Po

luchen_Sreds

tv_Zajm_Vse

go 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 20503 + 

часть 20504 + часть 42316 + 

часть 42317 + часть  

42318 – часть 42319 + часть  

42320 – часть 42321 + часть  

42616 + часть 42617 + часть  

42618 – часть 42619 + часть  

42620 – часть 42621 + часть  

42708 + часть 42709 + часть  

42718 – часть 42719 + часть  

42720 – часть 42721 + часть  

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (20503 + 

20504 + 42316 + 42318 – 42319 

+ 42616 + 42618 – 42619 + 

42708 + 42718 – 42719 + 42808 

+ 42818 – 42819 + 42908 + 

42918 – 42919 + 43008 + 43018 

– 43019 + 43108 + 43118 – 

43119 + 43208 + 43218 – 43219 

+ 43308 + 43318 – 43319 + 

43408 + 43418 – 43419 + 43508 

+ 43518 – 43519 + 43608 + 

Строка 9 формы по 

ОКУД 0420160 
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42808 + часть 42809 + часть  

42818 – часть 42819 + часть  

42820 – часть 42821 + часть  

42908 + часть 42909 + часть  

42918 – часть 42919 + часть  

42920 – часть 42921 + часть  

43008 + часть 43009 + часть  

43018 – часть 43019 + часть  

43020 – часть 43021 + часть  

43108 + часть 43109 + часть  

43118 – часть 43119 + часть  

43120 – часть 43121 + часть  

43208 + часть 43209 + часть  

43218 – часть 43219 + часть  

43220 – часть 43221 + часть  

43308 + часть 43309 + часть  

43318 – часть 43319 + часть  

43320 – часть 43321 + часть  

43408 + часть 43409 + часть  

43418 – часть 43419 + часть  

43420 – часть 43421 + часть  

43508 + часть 43509 + часть  

43518 – часть 43519 + часть  

43520 – часть 43521 + часть  

43608 + часть 43609 + часть  

43618 – часть 43619 + часть  

43620 – часть 43621 + часть  

43708 + часть 43709 + часть  

43718 – часть 43719 + часть  

43720 – часть 43721 + часть  

43808 + часть 43809 + часть  

43818 – часть 43819 + часть  

43618 – 43619 + 43708 + 43718 

– 43719 + 43808 + 43818 – 

43819 + 43908 + 43918 – 43919 

+ 44008 + 44018 – 44019 + 

60806) 



2098 
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43820 – часть 43821 + часть  

43908 + часть 43909 + часть  

43918 – часть 43919 + часть  

43920 – часть 43921 + часть  

44008 + часть 44009 + часть  

44018 – часть 44019 + часть  

44020 – часть 44021 + 60806 – 

42322 – 42622 – 42722 – 42822 – 

42922 – 43022 – 43122 – 43222 – 

43322 – 43422 – 43522 – 43622 – 

43722 – 43822 – 43922 – 44022 

138 Сумма процентов, 

причитающихся к уплате по 

договору займа (кредитному 

договору) в отчетном 

периоде 

ins-

dic:Proczent_

K_Uplate_Za

jm_Vsego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (42317 + 

42617 + 42709 + 42809 + 42909 

+ 43009 + 43109 + 43209 + 

43309 + 43409 + 43509 + 43609 

+ 43709 + 43809 + 43909 + 

44009) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (42317 + 

42617 + 42709 + 42809 + 42909 

+ 43009 + 43109 + 43209 + 

43309 + 43409 + 43509 + 43609 

+ 43709 + 43809 + 43909 + 

44009) 

Строка 15 формы 

по ОКУД 0420160 

139 Первоначальная стоимость 

полученных средств по 

договору займа (кредитному 

договору) 

ins-

dic:Pervonac

h_Stoim_Sre

dstv_Zajm_V

sego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (20503 + 

20504 + 42316 + 42616 + 42708 

+ 42808 + 42908 + 43008 + 

43108 + 43208 + 43308 + 43408 

+ 43508 + 43608 + 43708 + 

43808 + 43908 + 44008) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (20503 + 

20504 + 42316 + 42616 + 42708 

+ 42808 + 42908 + 43008 + 

43108 + 43208 + 43308 + 43408 

+ 43508 + 43608 + 43708 + 

43808 + 43908 + 44008) 

Строка 17 формы 

по ОКУД 0420160 

140 Накопленная корректировка 

на остаток полученных 

средств по договору займа 

(кредитному договору) 

ins-

dic:Nakopl_

Korrektirovk

a_Zajm_Vse

go 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 42320 – 42321 + 

42620 – 42621 + 42621 + 42720 

– 42721 + 42820 – 42821 + 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 42320 – 42321 + 

42620 – 42621 + 42621 + 42720 

– 42721 + 42820 – 42821 + 

Строка 18 формы 

по ОКУД 0420160 
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42920 – 42921 + 43020 – 43021 

+ 43120 – 43121 + 43220 – 

43221 + 43320 – 43321 + 43420 

– 43421 + 43520 – 43521 + 

43620 – 43621 + 43720 – 43721 

+ 43820 – 43821 + 43920 – 

43921 + 44020 – 44021 

42920 – 42921 + 43020 – 43021 

+ 43120 – 43121 + 43220 – 

43221 + 43320 – 43321 + 43420 

– 43421 + 43520 – 43521 + 

43620 – 43621 + 43720 – 43721 

+ 43820 – 43821 + 43920 – 

43921 + 44020 – 44021 

141 Объем полученных средств 

по договору займа в 

отчетном периоде 

ins-

dic:Obem_Su

bord_Zajm_P

oluchen_Vse

go 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (42316 + 

42616 + 42708 + 42808 + 42908 

+ 43008 + 43108 + 43208 + 

43308 + 43408 + 43508 + 43608 

+ 43708 + 43808 + 43908 + 

44008) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (42316 + 

42616 + 42708 + 42808 + 42908 

+ 43008 + 43108 + 43208 + 

43308 + 43408 + 43508 + 43608 

+ 43708 + 43808 + 43908 + 

44008) 

Строка 34 формы 

по ОКУД 0420160 

142 Первоначальная стоимость 

полученных средств по 

договору займа 

ins-

dic:Pervonac

h_Stoim_Sre

dstv_Subord_

Vsego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (42316 + 

42616 + 42708 + 42808 + 42908 

+ 43008 + 43108 + 43208 + 

43308 + 43408 + 43508 + 43608 

+ 43708 + 43808 + 43908 + 

44008) 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть (42316 + 

42616 + 42708 + 42808 + 42908 

+ 43008 + 43108 + 43208 + 

43308 + 43408 + 43508 + 43608 

+ 43708 + 43808 + 43908 + 

44008) 

Строка 38 формы 

по ОКУД 0420160 

143 Накопленная корректировка 

полученных средств по 

договору займа 

ins-

dic:Nakopl_

Korrektirovk

a_Subord_Vs

ego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 42320 – 42321 + 

42620 – 42621 + 42621 + 42720 

– 42721 + 42820 – 42821 + 

42920 – 42921 + 43020 – 43021 

+ 43120 – 43121 + 43220 – 

43221 + 43320 – 43321 + 43420 

– 43421 + 43520 – 43521 + 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 42320 – 42321 + 

42620 – 42621 + 42621 + 42720 

– 42721 + 42820 – 42821 + 

42920 – 42921 + 43020 – 43021 

+ 43120 – 43121 + 43220 – 

43221 + 43320 – 43321 + 43420 

– 43421 + 43520 – 43521 + 

Строка 39 формы 

по ОКУД 0420160 
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43620 – 43621 + 43720 – 43721 

+ 43820 – 43821 + 43920 – 

43921 + 44020 – 44021 

43620 – 43621 + 43720 – 43721 

+ 43820 – 43821 + 43920 – 

43921 + 44020 – 44021 

144 Сумма, фактически 

полученная, при реализации 

векселей 

ins-

dic:Vydveks_

Summa_Polu

chen_Vsego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 52308 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 52308 

Строка 54 формы 

по ОКУД 0420160 

145 Первоначальная стоимость 

выданных векселей 

ins-

dic:Vydveks_

Ps_Vsego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 52308 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 52308 

Строка 58 формы 

по ОКУД 0420160 

146 Накопленная корректировка 

по выданному векселю 

ins-

dic:Vydveks_

Nk 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 52320 – 

часть 52321 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 52320 – 

часть 52321 

Строка 59 формы 

по ОКУД 0420160 

147 Первоначальная стоимость 

обязательств, подлежащих 

исполнению по облигации 

ins-

dic:Vypobl_P

s_Vsego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 52008 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 52008 

Строка 83 формы 

по ОКУД 0420160 

148 Накопленная корректировка 

к стоимости обязательств, 

подлежащих исполнению по 

облигации 

ins-

dic:Vypobl_

Nk_Vsego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 52020 – 52021 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: 52020 – 52021 

Строка 84 формы 

по ОКУД 0420160 

149 Сумма выданного 

обеспечения на конец 

отчетного периода 

ins-

dic:Summa_

Obespech_V

ydan_Vsego 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 91315 

для страховой организации, 

общества взаимного 

страхования: часть 91315 

Строка 9 формы по 

ОКУД 0420161 

 

 


