ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
«28» марта 2022 г.

№ 6105-У
г. Москва

О внесении изменений
в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам
представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитных рейтинговых агентств, акционерных инвестиционных
фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих
лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной
деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами,
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг,
деятельности форекс-дилера, организаторов торговли, клиринговых
организаций, страховых брокеров и бюро кредитных историй

На основании статей 766 и 769-8 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»1:
1. Внести в Указание Банка России от 30 июля 2020 года № 5518-У
«О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках
и порядке ее составления и представления в Банк России»2 следующие
изменения.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27,
ст. 5187.
2
Зарегистрировано Минюстом России 31 августа 2020 года, регистрационный № 59595.
1

1.1. В приложении 1:
1.1.1. В части II:
1.1.1.1. В разделе 1:
в таблице «Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации»:
строку 16 изложить в следующей редакции:
« 16

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

строку 18 изложить в следующей редакции:
« 18

Основные средства и
капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

строку 31 таблицы «Отчет о финансовых результатах некредитной
финансовой организации» изложить в следующей редакции:
« 31

изменение резерва
переоценки в результате
переоценки и в результате
обесценения основных средств
и нематериальных активов

ifrsru:IzmRezervPerVRezPerIVRezOb
OSINMA

»;

строки 14 и 15 таблицы «Отчет о потоках денежных средств
некредитной финансовой организации» изложить в следующей редакции:
« 14
15

Поступления от продажи
основных средств и
капитальных вложений в них
Поступления от продажи
инвестиционного имущества и
капитальных вложений в него

ifrsru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix
ifrsru:PostupOtProdInvestImIKapVloz
»;
hVNego

в таблице 4.1:
строки 25–27 изложить в следующей редакции:
« 25

26

27

Критерии признания, способы,
используемые для оценки
основных средств (для каждой
группы основных средств)
Применяемые методы
амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости
(для каждой группы основных
средств) и их изменения
Применяемые сроки полезного
использования (для каждой
группы основных средств) и их
изменения

ifrsru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKa
zhdGrOS
ifrsru:PrimMetAmortPorOczLikvStDl
KazhdGrOSIIxIzm

ifrsru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrO
SIIxIzm

»;
2

после строки 37 дополнить строкой 371 следующего содержания:
« 371

Порядок признания и
последующего учета запасов

ifrsru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov »;

в графе 2 строки 39 слова «обязательств по аренде» заменить словами
«договоров аренды»;
строку 40 изложить в следующей редакции:
Факт использования
некредитной финансовой
организацией – арендатором
права не признавать активы
в форме права пользования и
обязательства по договорам
аренды с описанием характера
договоров аренды,
в отношении которых
указанное право применяется

« 40

ifrsru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPo
lzIObPoDogArendy

»;

таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
строки
1
1

1.1
2

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на
начало отчетного периода,
в том числе:
первоначальная
(переоцененная) стоимость

2.1
3

накопленная амортизация

3.1
4

накопленное обесценение

4.1
5
5.1
6
6.1
7

Поступление, в том числе:
в результате приобретения
в результате последующих
затрат, признанных в
балансовой стоимости

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoPerv
PereoczSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznV
BalSt
3

1
7.1
8

8.1
9

9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13

13.1
14
14.1
15
15.1
16

16.1
17
17.1
18

18.1
19

19.1
20

20.1

2
Перевод в инвестиционное
имущество из капитальных
вложений

3
4
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация в активы
ifrs(активы выбывающих групп),
ru:PereklVAktKlassKakPrednDlPr
классифицированные как
od_InvImIKapVlVNego
предназначенные для
продажи
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Выбытие
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Амортизация
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Обесценение
ifrsru:Obescz_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Восстановление обесценения
ifrsru:VosstanObescz_InvImIKapVlV
Nego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация в
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
основные средства и обратно
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация в прочие
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
активы
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Увеличение (уменьшение)
ifrsстоимости в результате
ru:UvUmStVRezPereocz_InvImIK
переоценки
apVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Прочее
ifrsru:Prochee_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Балансовая стоимость на
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
конец отчетного периода,
в том числе:
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
первоначальная
ifrs(переоцененная) стоимость
ru:InvestImIKapVlozhVNegoPerv
PereoczSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленная амортизация
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
4

1

2
накопленное обесценение

21

21.1

3

4

ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis

»;

таблицу 17.2, строку 6 таблицы 17.3 и строку 5 таблицы 17.4 признать
утратившими силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
строки
1
1

1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6

6.1
6.2
7

7.1
7.2

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на
начало отчетного периода,
в том числе:

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
первоначальная
ifrs(переоцененная) стоимость
ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленная амортизация
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленное обесценение
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Поступление
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Перевод в основные
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh
средства из капитальных
вложений
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация в активы
ifrs(активы выбывающих групп),
ru:PereklVAktKlassKakPrednDlPr
классифицированные как
od_OSIKapVlozhVNix
предназначенные для
продажи
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
5

1
8

8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
14

14.1
14.2
15

15.1
15.2
16
16.1
16.2
17

17.1
17.2
18

18.1
18.2
19

2
Переклассификация
в инвестиционное
имущество и обратно

Выбытие

Амортизация

Обесценение, в том числе:

отраженное в составе
прибыли или убытка

отраженное в прочем
совокупном доходе

Восстановление
обесценения, в том числе:

отраженное в составе
прибыли или убытка

отраженное в прочем
совокупном доходе

Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки, в том числе:

отраженное в составе
прибыли или убытка

отраженное в прочем
совокупном доходе

3

4
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObescz_OSIKapVlozhV
Nix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObesczOtrazhVSostPrib
IliUbytk
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereocz_OSIKap
VlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVS
ostPribIliUbytk
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVP
SD
6

1
19.1
19.2
20

2

3
4
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

Прочее

20.1
20.2
21

Балансовая стоимость на
конец отчетного периода,
в том числе:

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
первоначальная
ifrs(переоцененная) стоимость
ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленная амортизация
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленное обесценение
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
»;

21.1
21.2
22
22.1
22.2
23
23.1
23.2
24
24.1
24.2

таблицы 20.1 и 20.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
строки
1
1

1.1
2

2.1
3

3.1
4

4.1

Наименование
показателя
2
Расчеты по налогам и
сборам, кроме налога
на прибыль

Наименование группы
аналитических
признаков
3

Балансовая стоимость
Расчеты с персоналом
Балансовая стоимость
Расчеты по социальному
страхованию
Балансовая стоимость
Налог на добавленную
стоимость, уплаченный
Балансовая стоимость

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:ProchieAktivyRaschetyPoNal
ogamISboramKromeNalogaNaP
ribyl
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPerso
nalom
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetyPoSo
czialnomuStraxovaniyu
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyNalogNaDoba
vlennuyuStoimostUplachennyj
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
7

1
5

2
Расчеты с поставщиками
и подрядчиками

3

Балансовая стоимость

5.1
6
6.1
7

Запасы
Балансовая стоимость
Расчеты с акционерами,
участниками
Балансовая стоимость

7.1
8

Накопленная величина
изменения справедливой
стоимости объекта
хеджирования (твердое
договорное
обязательство)
Балансовая стоимость

8.1
9

Расчеты с посредниками
по обслуживанию
выпусков ценных бумаг
Балансовая стоимость

9.1
10

Прочее

10.1
11
11.1

Балансовая стоимость
Итого
Балансовая стоимость

4
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPost
avshhikamiIPodryadchikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySAkc
zioneramiUchastnikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyNakoplennaya
VelichinaIzmeneniyaSpravedliv
ojStoimostiObektaXedzhirovani
yaTverdoeDogovornoeObyazate
lstvo
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPosr
ednikamiPoObsluzhivaniyuVyp
uskovCZennyxBumag
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyProchieAktivy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5

5.1

Наименование
показателя
2
Балансовая стоимость
на начало периода

Наименование группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PostupSozd
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrsru:UvelUmenshStoimZapVRez
Ocz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

Стоимость (или оценка)
на начало периода
Резерв под обесценение
на начало периода
Поступление (создание)
Виды запасов
Увеличение
(уменьшение) стоимости
в результате оценки
Виды запасов

8

1

2
Перевод в другие активы
и обратно

6

3
Виды запасов

6.1
7
7.1
8

Выбытие
Виды запасов
Признание в составе
расходов

8.1
9

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:SozdRezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ZapasyProchee
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy

Восстановление резерва
под обесценение

10.1
11
11.1
12

Прочее
Виды запасов
Балансовая стоимость
на конец периода

12.1
13

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

Стоимость (или оценка)
на конец периода

13.1
14

Резерв под обесценение
на конец периода

14.1

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:Vybytie
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx

Виды запасов
Создание резерва
под обесценение

9.1
10

4
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr

»;

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
«Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
строки

Наименование
показателя

1

2
Резерв под обесценение
на начало отчетного
периода

14

По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

14.1

14.2

15

Наименование группы
аналитических
признаков
3

Отчисления в резерв
(восстановление резерва)
под обесценение

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:ProchieAktivyRezervPodObe
sczenenieProchixAktivov
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRez
ervaPodObesczenenieProchixA
ktivovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtc
hetnostiAxis
ifrsru:OtchisleniyaVRezervVosstan
ovlenieRezervaPodObesczeneni
eProchixAktivov

9

1
15.1

2

15.2

16

Списание за счет резерва
По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

16.1

16.2

17

Прочие движения
По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

17.1

17.2

18

3
По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

Резерв под обесценение
на конец отчетного
периода
По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

18.1

18.2

4
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRez
ervaPodObesczenenieProchixA
ktivovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtc
hetnostiAxis
ifrsru:ProchieAktivySpisannyeKak
Beznadezhnye
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRez
ervaPodObesczenenieProchixA
ktivovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtc
hetnostiAxis
ifrsru:ProchieDvizheniyaRezervaPo
dObesczenenieProchixAktivov
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRez
ervaPodObesczenenieProchixA
ktivovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtc
hetnostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRezervPodObe
sczenenieProchixAktivov
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRez
ervaPodObesczenenieProchixA
ktivovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtc
»;
hetnostiAxis

таблицу 22.1 после строки 7 дополнить строкой 71 следующего
содержания:
« 71

Прочее

ifrsru:ProcheeFinansovyeObyazatelst
vaKlassificziruemyeKakOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCh
erezPribylIliUbytokPoUsmotreni
»;
yuOrganizaczii

10

таблицу 22.2 после строки 7.1 дополнить строками 71 и 71.1 следующего
содержания:
« 71

Прочее

По видам
изменений

71.1

ifrsru:ProcheeFinansovyeObyazatelst
vaKlassificziruemyeKakOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCh
erezPribylIliUbytokPoUsmotreni
yuOrganizaczii
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis

»;

таблицу 27.10, строку 9 таблицы 29.1 и таблицу 38.1 признать
утратившими силу;
в графе 2 строки 4 таблицы 40.1 слова «(долями) участия» заменить
словами «(долями участия)»;
таблицу 42.1 после строки 4 дополнить строкой 41 следующего
содержания:
« 41

Расходы по выходным
пособиям

ifrs-ru:VyxodnyePosobiya

»;

после таблицы 42.1 дополнить таблицей 42.2 следующего содержания:
«Таблица 42.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Номер
строки
1

Наименование показателя

1

2
Оплачиваемый отпуск за
выслугу лет

2
3

Стимулирующие выплаты
Прочее

4

Итого

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:OplachivaemyjOtpuskZaVyslu
guLet
ifrs-ru:StimVypl
ifrsru:RasxodyPoProchimDolgosroch
nymVoznagrazhdeniyamProchee
ifrsru:RasxodyPoProchimDolgosroch
»;
nymVoznagrazhdeniyam

строку 5 таблицы 46.1 изложить в следующей редакции:
« 5

Расходы по операциям с
основными средствами,
капитальными вложениями
в них и нематериальными
активами

ifrsru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNix
INMA

»;
11

строку 5 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции:
« 5

Доходы от операций с
основными средствами,
капитальными вложениями
в них и нематериальными
активами

ifrsru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixI
NMA

»;

таблицу 47.1.1 дополнить строками 6–10 следующего содержания:
« 6

7

8

9

10

Затраты арендатора,
связанные с произведенными
улучшениями предмета
аренды, и порядок их
компенсации
Затраты арендатора,
понесенные в связи с
поступлением предмета
аренды и приведением его
в состояние, пригодное для
использования в
запланированных целях
Информация о пересмотре
фактической стоимости
активов в форме права
пользования и обязательства
по аренде
Основание и порядок расчета
процентной ставки по
договору аренды
Допущения, использованные
при определении переменных
арендных платежей

ifrsru:ZatrArendatSvSProizvUluchsh
PrArIPorIxKomp

ifrsru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPri
vVSostPrigDlyaIspVZaplCZel

ifrsru:InfOPeresmFaktStAktVFormP
ravPolzIObyazPoArende

ifrsru:OsnIPorRaschProczStPoDogA
rendy_OrgArendator
ifrsru:DopIspPriOpredPeremArPlate
»;
zh_OrgArendator

в таблице 47.1.2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1

Основные средства и
капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

графу 2 строки 3 таблицы 47.1.3 изложить в следующей редакции:
«платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает
активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды»;
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таблицу 47.1.4 дополнить строками 4–9 следующего содержания:
« 4
5

6

7

8

9

Ограничения или особые
условия, связанные с
договорами аренды
Затраты арендодателя,
связанные с произведенными
улучшениями предмета
аренды, и порядок их
компенсации
Потенциальные денежные
потоки, обусловленные
гарантиями выкупа предмета
аренды по окончании срока
аренды
Порядок расчета
негарантированной
ликвидационной стоимости
предмета аренды
Основание и порядок расчета
процентной ставки по
договору аренды
Допущения, использованные
при определении переменных
арендных платежей

ifrsru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_
OrgArendodatel
ifrsru:ZatrArendodatSvSProizvUluch
shPrArIPorIxKomp

ifrsru:PotenczDenPotObGarVykPred
mArendyPoOkonchSrokaArendy

ifrsru:PorRaschNegLikvStPredmAre
ndy_OrgArendodatel
ifrsru:OsnIPorRaschProczStPoDogA
rendy_OrgArendodatel
ifrsru:DopIspPriOpredPeremArPlate
zh_OrgArendodatel
»;

строки 12, 12.1 и 12.2 таблицы 51.2 признать утратившими силу;
графу 2 строки 3 таблицы 56.8 изложить в следующей редакции:
«Признано дохода (расхода) в отчете о финансовых результатах за отчетный
период, в том числе:»;
в таблице 58.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
« 16

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

строку 18 изложить в следующей редакции:
« 18

Основные средства и
капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

строку 12 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
« 12

доходы за вычетом
расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с
инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями
в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlo
zhVNego

».
13

1.1.1.2. В разделе 2:
в таблице «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме
хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера,
бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства»:
наименование дополнить словами «, инвестиционного советника»;
строку 4 изложить в следующей редакции:
« 4

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

строку 6 изложить в следующей редакции:
« 6

Основные средства и
капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

в таблице «Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании
в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового
брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства»:
наименование дополнить словами «, инвестиционного советника»;
строку 8 изложить в следующей редакции:
« 8

Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlo
zhVNego

»;

строку 19 изложить в следующей редакции:
« 19

изменение резерва
переоценки в результате
переоценки и в результате
обесценения основных средств
и нематериальных активов

ifrsru:IzmRezervPerVRezPerIVRez
ObOSINMA

»;

наименование таблицы «Отчет об изменениях собственного капитала
микрокредитной

компании

в

форме

хозяйственного

общества

или

товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй,
кредитного рейтингового агентства» дополнить словами «, инвестиционного
советника»;
в таблице «Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в
форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового
брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства»:
14

наименование дополнить словами «, инвестиционного советника»;
строки 14–17 изложить в следующей редакции:
« 14
15

16

17

Поступления от продажи основных
средств, капитальных вложений в
них и нематериальных активов
Поступления от продажи
инвестиционного имущества и
капитальных вложений в него
Платежи, связанные с
приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к
использованию нематериальных
активов и основных средств
Платежи, связанные с
приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к
использованию инвестиционного
имущества

ifrsru:PostupOtProdOSKapVloz
hVNixINMA
ifrsru:PostupOtProdInvestImIKa
pVlozhVNego
ifrsru:PlatVSvSPriobrSozdModP
odgotKIspolzNMAIOS

ifrsfull:PurchaseOfInvestmentPro
perty

»;

графу 2 строки 27 дополнить словами «, в том числе:»;
после строки 27 дополнить строкой 271 следующего содержания:
« 271

платежи в погашение
обязательств по договорам аренды

ifrsru:PlatezhiVPogashenieObya
zatelstvPoDogovoramArendy »;

строку 9 таблицы 1.1 изложить в следующей редакции:
« 9

Наименование материнского
предприятия группы, в состав
которой входит некредитная
финансовая организация, и
наименование конечного владельца
(бенефициара)

ifrsru:NaimenovanieMaterinsko
goPredpriyatiyaINaimenovan
ieKonechnogoVladelczaBene
ficziara

»;

в таблице 4.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
« 16

Критерии признания, способы,
используемые для оценки основных
средств (для каждой группы
основных средств)

ifrsru:KritPriznSposIspDlOczOS
DlKazhdGrOS

»;

после строки 16 дополнить строкой 161 следующего содержания:
« 161

Способ переноса прироста
стоимости объектов основных
средств от их переоценки,
признанного в составе
собственного капитала
(накопленной дооценки), на
нераспределенную прибыль

ifrsru:SposPerenPrirStOSPriPere
oczPriznVSostDobKapNakD
ooczNaNP

»;
15

строки 17 и 18 изложить в следующей редакции:
« 17

18

Применяемые методы
амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости
(для каждой группы основных
средств) и их изменения
Применяемые сроки полезного
использования (для каждой
группы основных средств) и их
изменения

ifrsru:PrimMetAmortPorOczLikvSt
DlKazhdGrOSIIxIzm

ifrsru:PrimSrokPoleznIspDlKazhd
GrOSIIxIzm

»;

после строки 23 дополнить строкой 231 следующего содержания:
« 231

Порядок признания и
последующего учета запасов

ifrsru:PoryadokPriznIPoslUchZapa
sov

»;

строку 26 изложить в следующей редакции:
« 26

Порядок признания,
последующего учета,
прекращения признания
договоров аренды

ifrsru:PoryadokPriznaniyaPosleduy
ushhegoUchetaPrekrashheniyaP
riznaniyaObyazatelstvPoFinans
»;
ovojArende

после строки 26 дополнить строками 261–264 следующего содержания:
« 261

262

263
264

Факт использования отдельной
некредитной финансовой
организацией – арендатором
права не признавать активы в
форме права пользования и
обязательства по договорам
аренды с описанием характера
договоров аренды, в отношении
которых указанное право
применяется
Порядок расчета
негарантированной
ликвидационной стоимости
предмета аренды
Основание и порядок расчета
процентной ставки по договору
аренды
Допущения, использованные
при определении переменных
арендных платежей

ifrsru:FaktIspPrNePrizAktVFormPr
PolzIObPoDogArendy

ifrsru:PorRaschNegLikvStPredmAr
endy_OrgArendodatel
ifrsru:OsnIPorRaschProczStPoDog
Arendy_OrgArendodatel
ifrsru:DopIspPriOpredPeremArPlat
»;
ezh_OrgArendodatel
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таблицы 8.1 и 8.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
строки
1
1
1.1
2

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на
начало периода, в том числе:
первоначальная
(переоцененная) стоимость

2.1
3

накопленная амортизация

3.1
4

накопленное обесценение

4.1
5
5.1
6
6.1
7

7.1
8

8.1
9
9.1
10

Поступление, в том числе:
в результате приобретения
в результате последующих
затрат, признанных в
балансовой стоимости
Перевод в инвестиционное
имущество из капитальных
вложений
Выбытие
Амортизация

10.1
11

Обесценение

11.1
12

Восстановление обесценения

12.1
13

Переклассификация в
основные средства и обратно

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoPer
vPereoczSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Postup_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:PostuplenieVRezPoslZatrPrizn
VBalSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Amort_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Obescz_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObescz_InvImIKapVl
VNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
17

1
13.1
14
14.1
15

15.1
16
16.1
17
17.1
18

2
Переклассификация в прочие
активы
Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки
Прочее
Балансовая стоимость на
конец периода, в том числе:
первоначальная
(переоцененная) стоимость

18.1
19

накопленная амортизация

19.1
20

накопленное обесценение

20.1

3
4
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereocz_InvImI
KapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Prochee_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoPer
vPereoczSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis

Таблица 8.2. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Номер
строки
1
1

2

3

4

Наименование показателя
2
Доходы от сдачи имущества
в аренду
Прямые операционные
расходы по инвестиционному
имуществу, приносящему
арендный доход
Прямые операционные
расходы по инвестиционному
имуществу, не приносящему
арендного дохода
Прочее

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:DoxodyOtSdachiImushhestva
VArendu
ifrsru:PryamyeOperaczionnyeRasxod
yPoInvesticzionnomuImushhestv
uSozdayushhemuArendnyjDoxod
ifrsru:PryamyeOperaczionnyeRasxod
yPoInvesticzionnomuImushhestv
uNeSozdayushhemuArendnyjDox
od
ifrsru:SummyPriznannyeVOtcheteO
FinansovyxRezultatax_Prochee
18

1

2

3

Итого

5

4
ifrsru:SummyPriznannyeVOtcheteO
»;
FinansovyxRezultatax

таблицу 8.3 признать утратившей силу;
таблицу 10.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
строки
1
1
1.1
1.2
2

2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7

7.1
7.2
8
8.1
8.2
9

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на
начало периода, в том числе:

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
первоначальная
ifrs(переоцененная) стоимость
ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoc
zSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
накопленная амортизация
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
накопленное обесценение
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Поступление
ifrsru:Postup_OSIKapVlozhVNix
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Перевод в основные средства
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh
из капитальных вложений
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Переклассификация в
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno
инвестиционное имущество
и обратно
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Выбытие
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Амортизация
ifrsru:Amort_OSIKapVlozhVNix
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1
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11

11.1
11.2
12
12.1
12.2
13

13.1
13.2
14

14.1
14.2
15
15.1
15.2
16

16.1
16.2
17

17.1
17.2
18

18.1
18.2
19
19.1
19.2

2

Обесценение, в том числе:

отраженное в составе
прибыли или убытка

отраженное в прочем
совокупном доходе

3
4
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:Obescz_OSIKapVlozhVNix
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:ObesczOtrazhVSostPribIliUby
tk
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Восстановление обесценения,
ifrsв том числе:
ru:VosstanObescz_OSIKapVlozh
VNix
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
отраженное в составе
ifrsприбыли или убытка
ru:VosstanObesczOtrazhVSostPri
bIliUbytk
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
отраженное в прочем
ifrsсовокупном доходе
ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Увеличение (уменьшение)
ifrsстоимости в результате
ru:UvUmStVRezPereocz_OSIKa
переоценки, в том числе:
pVlozhVNix
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
отраженное в составе
ifrsприбыли или убытка
ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhV
SostPribIliUbytk
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
отраженное в прочем
ifrsсовокупном доходе
ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhV
PSD
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Прочее
ifrsru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
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1

2
Балансовая стоимость на
конец периода, в том числе:

20
20.1
20.2
21

первоначальная
(переоцененная) стоимость

21.1
21.2
22

накопленная амортизация

22.1
22.2
23

накопленное обесценение

23.1
23.2

3

4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixPervPereoc
zSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
»;

после таблицы 10.1 дополнить таблицей 10.2 следующего содержания:
«Таблица 10.2. Сверка балансовой стоимости объектов основных средств,
отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной
стоимости, со стоимостью указанных объектов основных
средств, которая бы сформировалась, если бы они
отражались по стоимости приобретения за вычетом
накопленной амортизации
Номер
строки
1
1

2

3

4

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость
объектов основных средств
Резерв переоценки основных
средств за вычетом
отложенного налога
по переоценке
Отложенный налог
по переоценке
Объекты основных средств
по стоимости приобретения
за вычетом накопленной
амортизации

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:OsnovnyeSredstva_PoPereocz
enennojStoimosti
ifrsru:RezervPereoczenkiOsnovnyxS
redstvZaVychetomOtlozhennogo
NalogaPoPereoczenke
ifrsru:OtlozhennyjNalogPoPereoczen
keOsnovnyxSredstv
ifrsru:OsnovnyeSredstvaPoStoimosti
PriobreteniyaZaVychetomNakopl
»;
ennojAmortizaczii

таблицу 12.1 изложить в следующей редакции:
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«Таблица 12.1. Прочие активы
Номер
строки
1

Наименование
показателя
2
Расчеты по налогам и
сборам, кроме налога
на прибыль

1

Наименование группы
аналитических
признаков
3

Балансовая стоимость

1.1
2

Расчеты по социальному
страхованию
Балансовая стоимость

2.1
3

Расчеты с персоналом
Балансовая стоимость

3.1
4

Уплаченный налог на
добавленную стоимость
Балансовая стоимость

4.1
5

Расчеты с поставщиками
и подрядчиками
Балансовая стоимость

5.1
6
6.1
7

Запасы
Балансовая стоимость
Прочее
Балансовая стоимость

7.1
8
8.1
8.2

Итого
Балансовая стоимость
Дополнительные
раскрытия для
представления
существенных
активов, обязательств,
доходов и расходов

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:ProchieAktivyRaschetyPoNal
ogamISboramKromeNalogaNaP
ribyl
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetyPoSo
czialnomuStraxovaniyu
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPers
onalom
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyNalogNaDoba
vlennuyuStoimostUplachennyj
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPost
avshhikamiIPodryadchikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyProchieAktivy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dimint:DopolnitelnyeRaskrytiyaDly
aPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodo
v_RasxodovTaxis

»;

после таблицы 12.1 дополнить таблицей 12.2 следующего содержания:
«Таблица 12.2. Анализ изменений запасов
Номер
строки
1
1
1.1

Наименование
показателя
2
Балансовая стоимость
на начало периода

Наименование группы
аналитических
признаков
3
Виды запасов

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
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1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5

5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10

10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14

2
Стоимость (или оценка)
на начало периода

3
Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PostupSozd
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrsru:UvelUmenshStoimZapVRez
Ocz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr

Резерв под обесценение
на начало периода
Поступление (создание)
Виды запасов
Увеличение
(уменьшение) стоимости
в результате оценки
Виды запасов
Перевод в другие активы
и обратно
Виды запасов
Выбытие
Виды запасов
Признание в составе
расходов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:Vybytie
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:SozdRezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ZapasyProchee
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy

Создание резерва под
обесценение
Восстановление
резерва под
обесценение
Прочее
Виды запасов
Балансовая стоимость
на конец периода
Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

Стоимость (или оценка)
на конец периода
Резерв под обесценение
на конец периода

14.1

4
ifrs-ru:StoimOcz

»;

таблицу 15.3 признать утратившей силу;
в таблице 25.1:
наименование дополнить словами «и капитальными вложениями в него»;
строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1

Доходы от сдачи
имущества в аренду

ifrsru:DoxodyOtSdachiImushhestva
»;
VArendu
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после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
« 71

Прочее

графу

ifrsru:ProcheeDoxodyZaVychetom
RasxodovRasxodyZaVychetom
DoxodovOtOperaczijSInvesticzi
»;
onnymImushhestvom

4

строки

8

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego»;
строку 6 таблицы 26.1 изложить в следующей редакции:
« 6

Расходы по операциям с
основными средствами,
капитальными вложениями
в них и нематериальными
активами

ifrsru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNi
xINMA

»;

в таблице 27.1:
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Доходы от сдачи
имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества»;
строку 4 изложить в следующей редакции:
« 4

Доходы по операциям с
основными средствами,
капитальными вложениями
в них и нематериальными
активами

ifrsru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNi
xINMA

»;

после таблицы 27.1 дополнить таблицами 27.1.1–27.1.6 следующего
содержания:
«Таблица 27.1.1. Информация по договорам аренды, в соответствии с
условиями которых отдельная некредитная финансовая
организация является арендатором
Номер
строки
1
1

2

Наименование показателя
2
Характер арендной
деятельности арендатора
Будущие денежные потоки,
которым потенциально
подвержен арендатор,
не отражаемые при оценке
обязательств по договорам
аренды

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:XarakterArendnojDeyatelnos
tiArendatora
ifrsru:BudushhieDenezhnyePotoki
KotorymPotenczialnoPodverzhe
nArendatorNeOtrazhaemyePriO
czenkeObyazatelstvPoArende
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1
3

2
Ограничения или особые
условия, связанные с
договорами аренды

4

Операции продажи с
обратной арендой

5

Сумма договорных
обязательств по договорам
краткосрочной аренды, если
портфель договоров
краткосрочной аренды, по
которому у арендатора есть
договорные обязательства
на конец отчетного периода,
отличается от портфеля
договоров краткосрочной
аренды, к которому
относится расход по
договорам краткосрочной
аренды
Затраты арендатора,
связанные с произведенными
улучшениями предмета
аренды, и порядок их
компенсации
Затраты арендатора,
понесенные в связи с
поступлением предмета
аренды и приведением его
в состояние, пригодное для
использования в
запланированных целях
Информация о пересмотре
фактической стоимости
активов в форме права
пользования и обязательства
по аренде

6

7

8

3

4
ifrsru:OgranicheniyaIliOsobyeUslo
viyaSvyazannyeSDogovoramiA
rendy
ifrsru:OperacziiProdazhiSObratnoj
Arendoj
ifrsru:SummaDogovornyxObyazate
lstvPoDogovoramKratkosrochn
ojArendyEsliPortfelKratkosroch
nyxDogovorovArendyPoKotoro
muUArendatoraEstDogovornye
ObyazatelstvaNaKoneczOtchetn
ogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfe
lyaKratkosrochnyxDogovorovA
rendyKKotoromuOtnositsyaRas
xodPoKratkosrochnymDogovor
amArendy

ifrsru:ZatrArendatSvSProizvUluchs
hPrArIPorIxKomp

ifrsru:ZatrArendatVSvSPostPrArIP
rivVSostPrigDlyaIspVZaplCZel

ifrsru:InfOPeresmFaktStAktVForm
PravPolzIObyazPoArende

Таблица 27.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в
соответствии с условиями которых отдельная некредитная
финансовая организация является арендатором
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Основные средства и
капитальные вложения в них

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
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1

2

1.1

3
Балансовая
стоимость

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

2

Балансовая
стоимость

2.1
Долговые финансовые
обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости

3

Балансовая
стоимость

3.1

4
dimint:BalansovayaStoimostAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego
dimint:BalansovayaStoimostAxis
ifrsru:DolgovyeFinansovyeObyazat
elstvaOczenivaemyePoAmortizi
rovannojStoimosti
dimint:BalansovayaStoimostAxis

Таблица 27.1.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в
соответствии с условиями которых отдельная некредитная
финансовая организация является арендатором
Номер
строки
1
1

2

3

4

Наименование показателя
2
Денежные потоки от
операционной деятельности,
в том числе:
проценты уплаченные

платежи по договорам
аренды, в отношении которых
арендатор не признает активы
в форме права пользования и
обязательства по договорам
аренды
переменные арендные
платежи, не включенные в
оценку обязательств по аренде

5

Денежные потоки от
финансовой деятельности,
в том числе:

6

платежи в погашение
обязательств по договорам
аренды

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:DenezhnyePotokiOtOperaczio
nnojDeyatelnosti_PotokiDenezh
nyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrsru:UplachennyeProczenty_Poto
kiDenezhnyxSredstvPoDogovor
amArendy
ifrsru:PlatezhiPoKratkosrochnojAre
ndeIArendeObektovSNizkojStoi
mostyu_PotokiDenezhnyxSredst
vPoDogovoramArendy
ifrsru:PeremennyeArendnyePlatezhi
NeVklyuchennyeVOczenkuObya
zatelstvPoArende_PotokiDenezh
nyxSredstvPoDogovoramArendy
ifrsru:DenezhnyePotokiOtFinansov
ojDeyatelnosti_PotokiDenezhny
xSredstvPoDogovoramArendy
ifrsru:PlatezhiVPogashenieObyazat
elstvPoDogovoramArendy_Poto
kiDenezhnyxSredstvPoDogovor
amArendy
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1
7

2
Итого отток денежных средств

3

4
ifrsru:ItogoOttokDenezhnyxSredst
v_PotokiDenezhnyxSredstvPoD
ogovoramArendy

Таблица 27.1.4. Информация по договорам аренды, в соответствии с
условиями которых отдельная некредитная финансовая
организация является арендодателем
Номер
строки
1
1

2

3

4

5

6

Наименование показателя
2
Характер арендной
деятельности арендодателя
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
Качественная и количественная
информация, объясняющая
значительные изменения
балансовой стоимости чистой
инвестиции в финансовую
аренду
Ограничения или особые
условия, связанные с
договорами аренды
Затраты арендодателя,
связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды,
и порядок их компенсации
Потенциальные денежные
потоки, обусловленные
гарантиями выкупа предмета
аренды по окончании срока
аренды

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:XarakterArendnojDeyatelnos
tiArendodatelya
ifrsru:OpisanieTogoKakimObrazom
OsushhestvlyaetsyaUpravlenieR
iskomSvyazannymSPravamiKot
oryeArendodatelSoxranyaetVBa
zovyxAktivaxVklyuchayaLyuby
eSredstvaSPomoshhyuKotoryx
ArendodatelSnizhaetTakieRiski
ifrsru:KachestvennayaIKolichestve
nnayaInformacziyaObyasnyayus
hhayaZnachitelnyeIzmeneniyaB
alansovojStoimostiCHistojInves
ticziiVFinansovuyuArendu
ifrsru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy
_OrgArendodatel
ifrsru:ZatrArendodatSvSProizvUlu
chshPrArIPorIxKomp
ifrsru:PotenczDenPotObGarVykPr
edmArendyPoOkonchSrokaAre
ndy

27

Таблица 27.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам
погашения и сверка недисконтированных арендных
платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
Наименование
строки
показателя
1
2
Платежи к получению
1
по финансовой аренде,
в том числе:
1.1
2

Незаработанный
финансовый доход

3

Дисконтированная
негарантированная
ликвидационная
стоимость
Чистая инвестиция
в аренду

4
5

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки

6

Дебиторская
задолженность по
финансовой аренде

Наименование группы
Код показателя, группы
аналитических признаков аналитических признаков
3
4
ifrsru:PlatezhiKPolucheniyuPoFi
nansovojArende
По срокам получения
dimплатежей по финансовой int:PoSrokamPolucheniyaPlate
аренде
zhejPoFinansovojArendeAxis
ifrsru:NezarabotannyjFinansovyj
Doxod
ifrsru:DiskontirovannayaNegara
ntirovannayaLikvidaczionnay
aStoimost
ifrsru:CHistayaInvesticziyaVAre
ndu
ifrsru:OczenochnyjRezervPodOz
hidaemyeKreditnyeUbytki_S
verkaNediskontirovannyxAre
ndnyxPlatezhejSCHistojInve
sticziejVArendu
ifrsru:DebitorskayaZadolzhenno
stPoFinansovojArende_Sverk
aNediskontirovannyxArendn
yxPlatezhejSCHistojInvesticz
iejVArendu

Таблица 27.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей,
получаемых по операционной аренде, не подлежащей
отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая
организация является арендодателем
Номер
Наименование
Наименование группы
строки
показателя
аналитических признаков
1
2
3
Минимальные суммы
1
будущих арендных
платежей, получаемых
по операционной аренде,
не подлежащей отмене,
в случаях, когда
некредитная финансовая
организация является
арендодателем

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:MinimalnyeSummyBudus
hhixArendnyxPlatezhejPoluc
haemyxPoOperaczionnojAre
ndeNePodlezhashhejOtmene
VSluchayaxKogdaOrganizac
ziyaVystupaetVKachestveAr
endodatelya
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1

2

3
По срокам получения
платежей по аренде

1.1

4
dimint:PoSrokamPolucheniyaPla
»;
tezhejPoArendeAxis

строку 5 таблицы 33.1 изложить в следующей редакции:
« 5

Основные средства и
капитальные вложения
в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

».

1.1.2. В части III:
1.1.2.1. В разделе 2:
графу 3 строки 1.10 таблицы «Отчет об изменениях собственного
капитала некредитной финансовой организации» после слова «обязательств»
дополнить словом «(активов)»;
таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Наименование
Номер
группы
строки аналитических
признаков
1
2
1
Тип признания
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование
аналитического признака

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака

3

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
Инвестиционное имущество memв собственности
int:InvesticzionnoeImushhestvo
VSobstvennostiMember
Активы в форме права
memпользования, относящиеся к int:AktivyVFormePravaPolzOtn
инвестиционному имуществу KInvestImushhMember
Капитальные вложения в
memинвестиционное имущество int:KapVlozhVInvestImushhMe
mber
Итого
mem-int:ItogoMember
»;

таблицу 17.2 признать утратившей силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Наименование
Номер
группы
строки аналитических
признаков
1
2
1
Тип признания
1.1

Наименование
аналитического признака
3
Основные средства в
собственности

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember
29

1

2

1.2

1.3
1.4
2
2.1

Вид актива

2.2

2.3

2.4

3
Активы в форме права
пользования, относящиеся
к основным средствам
Капитальные вложения
в основные средства
Итого

4
memint:AktivyVFormePravaPolzOtn
KOSMember
memint:KapVlozhVOSMember
mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
Земля, здания и сооружения memint:ZemlyaZdaniyaISooruzheniy
aMember
Офисное и компьютерное
memоборудование
int:OfisnoeIKompyuternoeObor
udovanieMember
Транспортные средства
memint:TransportnyeSredstvaMemb
er
Прочее
mem-int:ProcheeMember
»;

после таблицы 19.1 дополнить таблицей 20.1 следующего содержания:
«Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
строки
1
1

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
Балансовая
стоимость

Наименование
аналитического признака
3

1.1

Полная балансовая
стоимость

1.2

Резерв под обесценение

1.3

Балансовая стоимость

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
memint:PolnayaBalansovayaStoimos
tMember
memint:RezervPodObesczenenieMe
mber
memint:ItogoNPBalansovayaStoimos
»;
tMember

таблицу 20.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Наименование
Номер
группы
строки аналитических
признаков
1
2
1
Виды запасов
1.1
1.2

Наименование
аналитического признака
3
Запасные части
Материалы

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
mem-int:ZapasnyeChastiMember
mem-int:MaterialyMember
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1

2

1.3

3
Инвентарь и
принадлежности
Вложения в драгоценные
металлы, монеты и
природные камни
Прочее
Итого

1.4

1.5
1.6

4
memint:InventarIPrinadlezhnostiMem
ber
memint:VlozhVDragMetallyMonetyIP
rirKamniMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoMember
»;

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
«Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Наименование
Номер
группы
строки аналитических
признаков
1
2
1
По источникам
изменений
резерва под
обесценение
прочих активов
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

2

2.1

Тип раскрытия
финансовой
отчетности

Наименование
аналитического признака
3

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRezer
vaPodObesczenenieProchixAktiv
ovAxis

Расчеты с персоналом

memint:RaschetySPersonalomMember
Расчеты с поставщиками и memподрядчиками
int:RaschetySPostavshhikamiIPo
dryadchikamiMember
Запасы
mem-int:ZapasyMember
Расчеты с посредниками по memобслуживанию выпусков
int:RaschetySPosrednikamiPoObs
ценных бумаг
luzhivaniyuVypuskovCZennyxBu
magMember
Прочее
memint:ProchieRazmeshhennyeSredst
vaIProchayaDebitorskayaZadolzh
ennostProcheeMember
Итого
memint:RezervPodObesczenenieProch
ixAktivovMember
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtch
etnostiAxis
Прочие активы
mem-int:ProchieAktivyMember »;

графу 4 строки 1.1 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции:
«mem-int:ItogoMember»;
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в таблице 54.3:
строку 1.15 изложить в следующей редакции:
« 1.15

Инвестиционное
memимущество и капитальные int:InvestImIKapVlozhVNeg
»;
вложения в него
oMember

строку 1.17 изложить в следующей редакции:
« 1.17

Основные средства и
капитальные вложения
в них

memint:OSIKapVlozhVNixMem
ber

»;

графу 4 строки 1.8 таблицы 58.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 58.2
изложить в следующей редакции: «mem-int:ItogoMember».
1.1.2.2. В разделе 3:
наименование таблицы «Отчет об изменениях собственного капитала
микрокредитной

компании

в

форме

хозяйственного

общества

или

товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй,
кредитного рейтингового агентства» дополнить словами «, инвестиционного
советника»;
таблицу 8.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Наименование
Номер
группы
строки
аналитических
признаков
1
2
1
Тип признания
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование
аналитического признака

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака

3

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
Инвестиционное
memимущество в
int:InvesticzionnoeImushhest
собственности
voVSobstvennostiMember
Активы в форме права
memпользования, относящиеся int:AktivyVFormePravaPolz
к инвестиционному
OtnKInvestImushhMember
имуществу
Капитальные вложения в memинвестиционное
int:KapVlozhVInvestImushh
имущество
Member
Итого
mem-int:ItogoMember
»;

таблицу 8.2 признать утратившей силу;
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таблицу 10.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Наименование
Номер
группы
строки
аналитических
признаков
1
2
1
Тип признания
1.1
1.2

1.3
1.4
2
2.1

Вид актива

2.2

2.3

2.4

Наименование
аналитического признака

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака

3

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
Основные средства в
memсобственности
int:OSVSobstvMember
Активы в форме права
memпользования, относящиеся int:AktivyVFormePravaPol
к основным средствам
zOtnKOSMember
Капитальные вложения
memв основные средства
int:KapVlozhVOSMember
Итого
mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
Земля, здания и сооружения memint:ZemlyaZdaniyaISooruzh
eniyaMember
Офисное и компьютерное memоборудование
int:OfisnoeIKompyuternoe
OborudovanieMember
Транспортные средства
memint:TransportnyeSredstvaM
ember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
»;

после таблицы 11.1 дополнить таблицами 12.1 и 12.2 следующего
содержания:
«Таблица 12.1. Прочие активы
Номер
строки
1
1

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
Балансовая
стоимость

Наименование
аналитического признака

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака

3

4

1.1

Полная балансовая
стоимость

1.2

Резерв под обесценение

1.3

Балансовая стоимость

dimint:PoTipamStoimostiAxis
memint:PolnayaBalansovayaStoi
mostMember
memint:RezervPodObesczenenie
Member
memint:ItogoNPBalansovayaSto
imostMember
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Таблица 12.2. Анализ изменений запасов
Номер
строки
1
1
1.1

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
Виды запасов

Наименование
аналитического признака
3
Запасные части

1.2
1.3

Материалы
Инвентарь и
принадлежности

1.4

Вложения в драгоценные
металлы, монеты и
природные камни
Прочее
Итого

1.5
1.6

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
memint:ZapasnyeChastiMember
mem-int:MaterialyMember
memint:InventarIPrinadlezhnosti
Member
memint:VlozhVDragMetallyMone
tyIPrirKamniMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoMember
»;

таблицу 13.4 после строки 1.2 дополнить строкой 1.21 следующего
содержания:
« 1.21

Запасы

mem-int:ZapasyMember

»;

строку 1.6 таблицы 15.1 и строку 1.6 таблицы 15.2 изложить в
следующей редакции:
« 1.6

Обязательства по аренде

memint:ObyazatelstvaPoArendeM
»;
ember

таблицу 15.3 признать утратившей силу;
строку 1.6 таблицы 22.1 изложить в следующей редакции:
« 1.6

по обязательствам по
аренде

memint:ObyazatelstvaPoArendeM
»;
ember

строку 8.2 таблицы 24.1 изложить в следующей редакции:
«

Обязательства по аренде

8.2

memint:ObyazatelstvaPoFinansov
»;
ojArendeMember

после таблицы 24.1 дополнить таблицами 27.1.2, 27.1.5 и 27.1.6
следующего содержания:

34

«Таблица 27.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в
соответствии с условиями которых отдельная некредитная
финансовая организация является арендатором
Наименование
Номер
группы
строки
аналитических
признаков
1
2
1
Балансовая
стоимость
1.1

Таблица 27.1.5.

Номер
строки
1
1

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
По срокам
получения платежей
по финансовой
аренде

Балансовая
стоимость

Номер
строки
1

4
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
memint:BalansovayaStoimostAktivovIOby
azatelstvPoDogovoramArendyVSootv
etstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacz
iyaYAvlyaetsyaArendatoromMember

Наименование
аналитического
признака

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака

3

4
dimint:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPo
FinansovojArendeAxis

Менее 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 лет до 3 лет
От 3 лет до 4 лет
От 4 лет до 5 лет
Более 5 лет

Таблица 27.1.6.

1.1

3

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака

Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам
погашения и сверка недисконтированных арендных
платежей с чистой инвестицией в аренду

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1

Наименование
аналитического
признака

mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember

Минимальные суммы будущих арендных платежей,
получаемых по операционной аренде, не подлежащей
отмене, в случаях, когда отдельная некредитная
финансовая организация является арендодателем

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
По срокам
получения платежей
по аренде

Наименование
аналитического
признака

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака

3

4

Менее 1 года

dimint:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPo
ArendeAxis
mem-int:Menee1GodaMember
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1

2

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

3
От 1 года до 2 лет
От 2 лет до 3 лет
От 3 лет до 4 лет
От 4 лет до 5 лет
Более 5 лет
Итого

4
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoMember

»;

в таблице 28.3:
строку 2.4 изложить в следующей редакции:
« 2.4

Инвестиционное
имущество и
капитальные
вложения в него

memint:InvestImIKapVlozhVNegoMember

»;

строку 2.6 изложить в следующей редакции:
« 2.6

Основные средства
и капитальные
вложения в них

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember

»;

в таблице 30.4:
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
« 1.4

Инвестиционное
имущество и
капитальные
вложения в него

memint:InvestImIKapVlozhVNegoMem
ber

»;

строку 1.6 изложить в следующей редакции:
« 1.6

Основные средства memи капитальные
int:OSIKapVlozhVNixMember
вложения в них

»;

графу 4 строки 1.8 таблицы 33.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 33.2
изложить в следующей редакции: «mem-int:ItogoMember».
1.2. Абзацы шестой и седьмой пункта 5 приложения 2 после слов
«кредитного рейтингового агентства» дополнить словами «, инвестиционного
советника».
2. Внести в Указание Банка России от 3 августа 2020 года № 5522-У
«О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России
статистической отчетности страховых брокеров»1, следующие изменения.

1

Зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2020 года, регистрационный № 59613.
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2.1. В приложении 1:
2.1.1. В части II:
2.1.1.1. В разделе 1:
в таблице «Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации
(код формы по ОКУД 0420002)»:
строку 16 изложить в следующей редакции:
« 16

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

строку 18 изложить в следующей редакции:
« 18

Основные средства и капитальные
вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

в таблице «Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой
организации (код формы по ОКУД 0420003)»:
строку 12 изложить в следующей редакции:
« 12

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKap
VlozhVNego

»;

строку 33 изложить в следующей редакции:
« 33

изменение резерва переоценки
в результате переоценки и
в результате обесценения
основных средств и
нематериальных активов

ifrsru:IzmRezervPerVRezPerIVR
ezObOSINMA

»;

строки 15 и 16 таблицы «Отчет о потоках денежных средств
некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД 0420005)»
изложить в следующей редакции:
« 15 Поступления от продажи основных
16

средств и капитальных вложений
в них
Поступления от продажи
инвестиционного имущества и
капитальных вложений в него

ifrsru:PostupOtProdOSIKapVlozh
VNix
ifrsru:PostupOtProdInvestImIKap
»;
VlozhVNego

в таблице 4.1:
строки 25–27 изложить в следующей редакции:
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« 25

Критерии признания,
способы, используемые для
оценки основных средств
(для каждой группы
основных средств)
Применяемые методы
амортизации, порядок
оценки ликвидационной
стоимости (для каждой
группы основных средств)
и их изменения
Применяемые сроки
полезного использования
(для каждой группы
основных средств) и их
изменения

26

27

ifrsru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKa
zhdGrOS

ifrsru:PrimMetAmortPorOczLikvStDl
KazhdGrOSIIxIzm

ifrsru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrO
SIIxIzm

»;

после строки 37 дополнить строкой 371 следующего содержания:
« 371

Порядок признания и
последующего учета запасов

ifrsru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov »;

в графе 2 строки 39 слова «обязательств по аренде» заменить словами
«договоров аренды»;
строку 40 изложить в следующей редакции:
« 40

Факт использования
некредитной финансовой
организацией – арендатором
права не признавать активы
в форме права пользования и
обязательства по договорам
аренды с описанием
характера договоров аренды,
в отношении которых
указанное право
применяется

ifrsru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPo
lzIObPoDogArendy

»;

таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
строки
1
1

1.1

Наименование
показателя
2
Балансовая стоимость на
начало отчетного периода,
в том числе:

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
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1
2

2.1
3

3.1
4

4.1
5
5.1
6
6.1
7

7.1
8

8.1
9

9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13

13.1
14
14.1
15
15.1

2
первоначальная
(переоцененная)
стоимость

3

Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение
Тип признания
Поступление, в том числе:
Тип признания
в результате приобретения
Тип признания
в результате
последующих затрат,
признанных в балансовой
стоимости
Перевод в инвестиционное
имущество из капитальных
вложений

4
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoPerv
PereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznV
BalSt

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация в активы
ifrs(активы выбывающих групп),
ru:PereklVAktKlassKakPrednDlPr
классифицированные как
od_InvImIKapVlVNego
предназначенные для
продажи
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Выбытие
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Амортизация
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Обесценение
ifrsru:Obescz_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Восстановление обесценения
ifrsru:VosstanObescz_InvImIKapVlV
Nego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация в
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
основные средства и обратно
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация в
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
прочие активы
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
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1
16

2
Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки

16.1
17

Прочее

17.1
18

Балансовая стоимость на
конец отчетного периода,
в том числе:

3

4

ifrsru:UvUmStVRezPereocz_InvImIK
apVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Prochee_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
первоначальная
ifrs(переоцененная)
ru:InvestImIKapVlozhVNegoPerv
стоимость
PereoczSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленная амортизация
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленное обесценение
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
»;

18.1
19

19.1
20

20.1
21

21.1

таблицу 17.2, строку 6 таблицы 17.3 и строку 5 таблицы 17.4 признать
утратившими силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
строки
1
1

1.1
1.2
2

2.1
2.2
3
3.1

Наименование
показателя
2
Балансовая стоимость на
начало отчетного периода,
в том числе:

первоначальная
(переоцененная)
стоимость

накопленная амортизация

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixPervPereocz
St
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
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1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6

6.1
6.2
7

7.1
7.2
8

8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
14

14.1

2
накопленное обесценение

Поступление

Перевод в основные
средства из капитальных
вложений

3
4
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация в активы
ifrs(активы выбывающих групп),
ru:PereklVAktKlassKakPrednDlPr
классифицированные как
od_OSIKapVlozhVNix
предназначенные для
продажи
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno
в инвестиционное
имущество и обратно
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Выбытие
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Амортизация
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Обесценение, в том числе:
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
отраженное в составе
ifrsприбыли или убытка
ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
отраженное в прочем
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
совокупном доходе
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Восстановление
ifrsобесценения, в том числе:
ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhV
Nix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
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1
14.2
15

15.1
15.2
16
16.1
16.2
17

17.1
17.2
18

18.1
18.2
19

19.1
19.2
20
20.1
20.2
21

21.1
21.2
22

2
отраженное в составе
прибыли или убытка

отраженное в прочем
совокупном доходе

Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки, в том числе:

отраженное в составе
прибыли или убытка

отраженное в прочем
совокупном доходе

Прочее

Балансовая стоимость на
конец отчетного периода,
в том числе:

первоначальная
(переоцененная)
стоимость

22.1
22.2
23

накопленная амортизация

23.1
23.2
24

накопленное обесценение

24.1
24.2

3
4
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObesczOtrazhVSostPrib
IliUbytk
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereocz_OSIKap
VlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVS
ostPribIliUbytk
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVP
SD
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixPervPereocz
St
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
»;
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таблицы 20.1 и 20.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
строки
1
1

Наименование
показателя
2
Расчеты по налогам и
сборам, кроме налога
на прибыль

Балансовая
стоимость

1.1
2

Расчеты с персоналом
Балансовая
стоимость

2.1
3

Расчеты по социальному
страхованию
Балансовая
стоимость

3.1
4

Налог на добавленную
стоимость, уплаченный
Балансовая
стоимость

4.1
5

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Балансовая
стоимость

5.1
6
6.1

Запасы

7

Расчеты с акционерами,
участниками

Балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость

7.1
8

8.1

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Накопленная величина
изменения справедливой
стоимости объекта
хеджирования (твердое
договорное обязательство)
Балансовая
стоимость

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:ProchieAktivyRaschetyPoNalo
gamISboramKromeNalogaNaPrib
yl
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPerso
nalom
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetyPoSocz
ialnomuStraxovaniyu
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyNalogNaDobavl
ennuyuStoimostUplachennyj
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPosta
vshhikamiIPodryadchikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySAkczi
oneramiUchastnikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyNakoplennayaV
elichinaIzmeneniyaSpravedlivojS
toimostiObektaXedzhirovaniyaTv
erdoeDogovornoeObyazatelstvo
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
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1
9

2
Расчеты с посредниками
по обслуживанию
выпусков ценных бумаг

3

Балансовая
стоимость

9.1
Прочее

10

Балансовая
стоимость

10.1
11
11.1

Итого
Балансовая
стоимость

4
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPosre
dnikamiPoObsluzhivaniyuVypus
kovCZennyxBumag
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyProchieAktivy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Номер
Наименование показателя
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5

5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1

2
Балансовая стоимость
на начало периода

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PostupSozd
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrsru:UvelUmenshStoimZapVRezO
cz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr

Стоимость (или оценка)
на начало периода
Резерв под обесценение
на начало периода
Поступление (создание)
Виды запасов
Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
оценки
Виды запасов
Перевод в другие активы
и обратно
Виды запасов
Выбытие
Виды запасов
Признание в составе
расходов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:Vybytie
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:SozdRezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

Создание резерва под
обесценение
Восстановление резерва
под обесценение
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1
11
11.1
12

2

3

Прочее
Виды запасов
Балансовая стоимость
на конец периода

12.1
13

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

Стоимость (или оценка)
на конец периода

13.1
14

Резерв под обесценение
на конец периода

14.1

4
ifrs-ru:ZapasyProchee
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy

»;

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
«Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

1

Резерв под
обесценение на начало
отчетного периода
По источникам
изменений резерва под
обесценение прочих
активов
Тип раскрытия
финансовой отчетности

1.1

1.2

2

Отчисления в резерв
(восстановление
резерва) под
обесценение
По источникам
изменений резерва под
обесценение прочих
активов
Тип раскрытия
финансовой отчетности

2.1

2.2

3

3.1

3.2

Наименование группы
аналитических
признаков
3

Списание за счет
резерва
По источникам
изменений резерва под
обесценение прочих
активов
Тип раскрытия
финансовой отчетности

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
ifrsru:ProchieAktivyRezervPodObe
sczenenieProchixAktivov
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRez
ervaPodObesczenenieProchixA
ktivovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtc
hetnostiAxis
ifrsru:OtchisleniyaVRezervVosstan
ovlenieRezervaPodObesczeneni
eProchixAktivov
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRez
ervaPodObesczenenieProchixA
ktivovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtc
hetnostiAxis
ifrsru:ProchieAktivySpisannyeKak
Beznadezhnye
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRez
ervaPodObesczenenieProchixA
ktivovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtc
hetnostiAxis
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1
4

2
Прочие движения

3

По источникам
изменений резерва под
обесценение прочих
активов
Тип раскрытия
финансовой отчетности

4.1

4.2
Резерв под
обесценение на конец
отчетного периода

5

По источникам
изменений резерва под
обесценение прочих
активов
Тип раскрытия
финансовой отчетности

5.1

5.2

4
ifrsru:ProchieDvizheniyaRezervaPo
dObesczenenieProchixAktivov
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRez
ervaPodObesczenenieProchixA
ktivovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtc
hetnostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRezervPodObe
sczenenieProchixAktivov
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRez
ervaPodObesczenenieProchixA
ktivovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtc
»;
hetnostiAxis

таблицу 22.1 после строки 7 дополнить строкой 71 следующего
содержания:
« 71

Прочее

ifrsru:ProcheeFinansovyeObyazatel
stvaKlassificziruemyeKakOczen
ivaemyePoSpravedlivojStoimost
iCherezPribylIliUbytokPoUsmo
»;
treniyuOrganizaczii

таблицу 22.2 после строки 7.1 дополнить строками 71 и 71.1 следующего
содержания:
« 71

Прочее

По видам изменений

71.1

ifrsru:ProcheeFinansovyeObyazatel
stvaKlassificziruemyeKakOczen
ivaemyePoSpravedlivojStoimost
iCherezPribylIliUbytokPoUsmo
treniyuOrganizaczii
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis »;

таблицу 27.10 и строку 9 таблицы 29.1 признать утратившими силу;
в таблице 38.1:
наименование дополнить словами «и капитальными вложениями в него»;
графу

4

строки

9

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego»;
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в графе 2 строки 4 таблицы 40.1 слова «(долями) участия» заменить
словами «(долями участия)»;
таблицу 42.1 после строки 4 дополнить строкой 41 следующего
содержания:
« 41

Расходы по выходным пособиям

»;

ifrs-ru:VyxodnyePosobiya

после таблицы 42.1 дополнить таблицей 42.2 следующего содержания:
«Таблица 42.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Номер
строки
1

Наименование показателя

1

2
Оплачиваемый отпуск за выслугу
лет

2
3

Стимулирующие выплаты
Прочее

4

Итого

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:OplachivaemyjOtpuskZaV
ysluguLet
ifrs-ru:StimVypl
ifrsru:RasxodyPoProchimDolgos
rochnymVoznagrazhdeniyam
Prochee
ifrsru:RasxodyPoProchimDolgos
rochnymVoznagrazhdeniyam »;

строку 5 таблицы 46.1 изложить в следующей редакции:
« 5

Расходы по операциям с
основными средствами,
капитальными вложениями в них
и нематериальными активами

ifrsru:RasxPoOpSOSKapVlozhV
NixINMA

»;

строку 5 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции:
« 5

Доходы от операций с основными
средствами, капитальными
вложениями в них и
нематериальными активами

ifrsru:DoxOtOpSOSKapVlozhVN
ixINMA

»;

таблицу 47.1.1 дополнить строками 6–10 следующего содержания:
« 6

7

Затраты арендатора, связанные
с произведенными улучшениями
предмета аренды, и порядок их
компенсации
Затраты арендатора, понесенные
в связи с поступлением предмета
аренды и приведением его в
состояние, пригодное для
использования в запланированных
целях

ifrsru:ZatrArendatSvSProizvUluc
hshPrArIPorIxKomp
ifrsru:ZatrArendatVSvSPostPrArI
PrivVSostPrigDlyaIspVZaplC
Zel
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8

9

10

Информация о пересмотре
фактической стоимости активов
в форме права пользования и
обязательства по аренде
Основание и порядок расчета
процентной ставки по договору
аренды
Допущения, использованные
при определении переменных
арендных платежей

ifrsru:InfOPeresmFaktStAktVFor
mPravPolzIObyazPoArende
ifrsru:OsnIPorRaschProczStPoDo
gArendy_OrgArendator
ifrsru:DopIspPriOpredPeremArPl
»;
atezh_OrgArendator

в таблице 47.1.2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1

Основные средства и капитальные
вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

строку 2 изложить в следующей редакции:
« 2

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

графу 2 строки 3 таблицы 47.1.3 изложить в следующей редакции:
«платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает
активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды»;
таблицу 47.1.4 после строки 3 дополнить строками 4–9 следующего
содержания:
« 4
5

6

7

Ограничения или особые условия,
связанные с договорами аренды
Затраты арендодателя, связанные
с произведенными улучшениями
предмета аренды, и порядок их
компенсации
Потенциальные денежные потоки,
обусловленные гарантиями выкупа
предмета аренды по окончании
срока аренды
Порядок расчета негарантированной
ликвидационной стоимости
предмета аренды

8

Основание и порядок расчета
процентной ставки по договору
аренды

9

Допущения, использованные при
определении переменных арендных
платежей

ifrsru:OgrIliOsobUslSvSDogAren
dy_OrgArendodatel
ifrsru:ZatrArendodatSvSProizvUl
uchshPrArIPorIxKomp
ifrsru:PotenczDenPotObGarVykP
redmArendyPoOkonchSrokaA
rendy
ifrsru:PorRaschNegLikvStPredm
Arendy_OrgArendodatel
ifrsru:OsnIPorRaschProczStPoDo
gArendy_OrgArendodatel
ifrsru:DopIspPriOpredPeremArPl
atezh_OrgArendodatel
»;
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строку 12 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции:
« 12

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKap
VlozhVNego

»;

в графе 2 строки 3 таблицы 56.8 слова «о прибыли или убытке» заменить
словами «о финансовых результатах»;
в таблице 58.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
« 16

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

строку 18 изложить в следующей редакции:
« 18

Основные средства и капитальные
вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

строку 12 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
« 12

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKap
VlozhVNego

».

2.1.1.2. В разделе 2:
в таблице «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме
хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера,
бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства (код формы по
ОКУД 0420901)»:
наименование

после

слова

«агентства»

дополнить

словами

«, инвестиционного советника»;
строку 4 изложить в следующей редакции:
« 4

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

строку 6 изложить в следующей редакции:
« 6

Основные средства и капитальные
вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

в таблице «Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании
в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового
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брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства
(код формы по ОКУД 0420902)»:
наименование

после

слова

«агентства»

дополнить

словами

«, инвестиционного советника»;
строку 8 изложить в следующей редакции:
« 8

Доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом и
капитальными вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKap
VlozhVNego

»;

строку 19 изложить в следующей редакции:
« 19

изменение резерва переоценки в
результате переоценки и в
результате обесценения основных
средств и нематериальных активов

ifrsru:IzmRezervPerVRezPerIVR
ezObOSINMA

»;

наименование таблицы «Отчет об изменениях собственного капитала
микрокредитной

компании

в

форме

хозяйственного

общества

или

товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй,
кредитного рейтингового агентства (код формы по ОКУД 0420903)» после
слова «агентства» дополнить словами «, инвестиционного советника»;
в таблице «Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в
форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового
брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства
(код формы по ОКУД 0420904)»:
наименование

после

слова

«агентства»

дополнить

словами

«, инвестиционного советника»;
строки 15–18 изложить в следующей редакции:
« 15
16

17

Поступления от продажи основных
средств, капитальных вложений в них
и нематериальных активов
Поступления от продажи
инвестиционного имущества и
капитальных вложений в него
Платежи, связанные с приобретением,
созданием, модернизацией,
подготовкой к использованию
нематериальных активов и основных
средств

ifrsru:PostupOtProdOSKapVlozh
VNixINMA
ifrsru:PostupOtProdInvestImIKap
VlozhVNego
ifrsru:PlatVSvSPriobrSozdModPo
dgotKIspolzNMAIOS
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18

Платежи, связанные с приобретением,
созданием, модернизацией,
подготовкой к использованию
инвестиционного имущества

ifrsfull:PurchaseOfInvestmentPro
perty

»;

графу 2 строки 28 дополнить словами «, в том числе:»;
после строки 28 дополнить строкой 281 следующего содержания:
« 281

платежи в погашение обязательств
по договорам аренды

ifrsru:PlatezhiVPogashenieObyaz
»;
atelstvPoDogovoramArendy

строку 9 таблицы 1.1 изложить в следующей редакции:
« 9

Наименование материнского
предприятия группы, в состав которой
входит некредитная финансовая
организация, и наименование
конечного владельца (бенефициара)

ifrsru:NaimenovanieMaterinskogo
PredpriyatiyaINaimenovanieK
onechnogoVladelczaBeneficzi
»;
ara

в таблице 4.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
« 16

Критерии признания, способы,
используемые для оценки основных
средств (для каждой группы основных
средств)

ifrsru:KritPriznSposIspDlOczOS
DlKazhdGrOS

»;

после строки 16 дополнить строкой 161 следующего содержания:
« 161

Способ переноса прироста стоимости
объектов основных средств от их
переоценки, признанного в составе
собственного капитала (накопленной
дооценки), на нераспределенную
прибыль

ifrsru:SposPerenPrirStOSPriPereo
czPriznVSostDobKapNakDoo
czNaNP

»;

строки 17 и 18 изложить в следующей редакции:
« 17

18

Применяемые методы амортизации,
порядок оценки ликвидационной
стоимости (для каждой группы
основных средств) и их изменения
Применяемые сроки полезного
использования (для каждой группы
основных средств) и их изменения

ifrsru:PrimMetAmortPorOczLikv
StDlKazhdGrOSIIxIzm
ifrsru:PrimSrokPoleznIspDlKazhd
»;
GrOSIIxIzm

после строки 23 дополнить строкой 231 следующего содержания:
« 231

Порядок признания и последующего
учета запасов

ifrsru:PoryadokPriznIPoslUchZap
»;
asov
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в графе 2 строки 26 слова «обязательств по финансовой аренде»
заменить словами «договоров аренды»;
после строки 26 дополнить строками 261–264 следующего содержания:
« 261

Факт использования
отдельной некредитной
финансовой организацией –
арендатором права
не признавать активы в форме
права пользования и
обязательства по договорам
аренды с описанием характера
договоров аренды, в
отношении которых
указанное право применяется
Порядок расчета
негарантированной
ликвидационной стоимости
предмета аренды
Основание и порядок расчета
процентной ставки по
договору аренды
Допущения, использованные
при определении переменных
арендных платежей

262

263
264

ifrsru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrP
olzIObPoDogArendy

ifrsru:PorRaschNegLikvStPredmAre
ndy_OrgArendodatel
ifrsru:OsnIPorRaschProczStPoDogA
rendy_OrgArendodatel
ifrsru:DopIspPriOpredPeremArPlate
»;
zh_OrgArendodatel

таблицы 8.1 и 8.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
строки
1
1
1.1
2

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на
начало периода, в том числе:

Тип признания
первоначальная
(переоцененная)
стоимость
Тип признания

2.1
3

накопленная амортизация

3.1
4

накопленное обесценение

4.1

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Тип признания

Тип признания

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoPer
vPereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
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1
5
5.1
6
6.1
7

7.1
8

8.1
9
9.1
10

2
Поступление, в том числе:

Тип признания
в результате приобретения
Тип признания
в результате последующих
затрат, признанных в
балансовой стоимости
Тип признания
Перевод в инвестиционное
имущество из капитальных
вложений
Тип признания
Выбытие
Тип признания
Амортизация
Тип признания

10.1
11

Обесценение

11.1
12

Восстановление обесценения

12.1
13
13.1
14
14.1
15

15.1
16
16.1
17
17.1
18

18.1
19

19.1

3

Тип признания

Тип признания
Переклассификация в
основные средства и обратно

4
ifrsru:Postup_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:PostuplenieVRezPoslZatrPrizn
VBalSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Amort_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Obescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObescz_InvImIKapVl
VNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVOSIObratno

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVProchAktiv

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereocz_InvImI
KapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Prochee_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

Переклассификация в
прочие активы
Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки
Тип признания
Прочее
Тип признания
Балансовая стоимость на
конец периода, в том числе:
Тип признания
первоначальная
(переоцененная)
стоимость
Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoPer
vPereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
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1

2
накопленное обесценение

20

3

Тип признания

20.1

4
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis

Таблица 8.2. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Номер
строки
1

Наименование показателя
2
Доходы от сдачи имущества
в аренду

1

2

Прямые операционные
расходы по инвестиционному
имуществу, приносящему
арендный доход

3

Прямые операционные
расходы по инвестиционному
имуществу, не приносящему
арендного дохода

4

Прочее

5

Итого

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:DoxodyOtSdachiImushhestva
VArendu
ifrsru:PryamyeOperaczionnyeRasx
odyPoInvesticzionnomuImushh
estvuSozdayushhemuArendnyj
Doxod
ifrsru:PryamyeOperaczionnyeRasx
odyPoInvesticzionnomuImushh
estvuNeSozdayushhemuArendn
yjDoxod
ifrsru:SummyPriznannyeVOtcheteO
FinansovyxRezultatax_Prochee
ifrsru:SummyPriznannyeVOtchete
»;
OFinansovyxRezultatax

таблицу 8.3 признать утратившей силу;
таблицу 10.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
строки
1
1
1.1
1.2
2

2.1
2.2

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на
начало периода, в том числе:

Наименование
группы
аналитических
признаков
3
Тип признания
Вид актива

первоначальная
(переоцененная) стоимость
Тип признания
Вид актива

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixPervPer
eoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
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1
3

3.1
3.2
4

4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7

7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11

11.1
11.2
12
12.1
12.2
13

13.1
13.2

2
накопленная амортизация

3

Тип признания
Вид актива
накопленное обесценение
Тип признания
Вид актива
Поступление
Тип признания
Вид актива
Перевод в основные средства
из капитальных вложений

4
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAm
ort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:Postup_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh

Тип признания
Вид актива

dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:PereklVInvestImIObratno

Тип признания
Вид актива

dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:Amort_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:Obescz_OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:ObesczOtrazhVSostPribIliU
bytk
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD

Переклассификация в
инвестиционное имущество и
обратно

Выбытие
Тип признания
Вид актива
Амортизация
Тип признания
Вид актива
Обесценение, в том числе:
Тип признания
Вид актива
отраженное в составе
прибыли или убытка
Тип признания
Вид актива
отраженное в прочем
совокупном доходе
Тип признания
Вид актива
Восстановление обесценения,
в том числе:
Тип признания
Вид актива

dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:VosstanObescz_OSIKapVlo
zhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
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1
14

14.1
14.2
15
15.1
15.2
16

16.1
16.2
17

17.1
17.2
18

18.1
18.2
19

19.1
19.2
20
20.1
20.2
21

21.1
21.2
22

22.1
22.2
23

23.1
23.2

2
отраженное в составе
прибыли или убытка

3

Тип признания
Вид актива
отраженное в прочем
совокупном доходе
Тип признания
Вид актива
Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки, в том числе:
Тип признания
Вид актива
отраженное в составе
прибыли или убытка
Тип признания
Вид актива
отраженное в прочем
совокупном доходе
Тип признания
Вид актива
Прочее
Тип признания
Вид актива
Балансовая стоимость на
конец периода, в том числе:
Тип признания
Вид актива
первоначальная
(переоцененная) стоимость
Тип признания
Вид актива
накопленная амортизация
Тип признания
Вид актива
накопленное обесценение
Тип признания
Вид актива

4
ifrsru:VosstanObesczOtrazhVSost
PribIliUbytk
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:VosstanObesczOtrazhVPSD
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereocz_OSI
KapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereoczOtraz
hVSostPribIliUbytk
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereoczOtraz
hVPSD
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:Prochee_OSIKapVlozhVNi
x
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixPervPer
eoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAm
ort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObe
scz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
»;
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после таблицы 10.1 дополнить таблицей 10.2 следующего содержания:
«Таблица 10.2. Сверка балансовой стоимости объектов основных средств,
отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной
стоимости, со стоимостью указанных объектов основных
средств, которая бы сформировалась, если бы они
отражались по стоимости приобретения за вычетом
накопленной амортизации
Номер
строки
1

Наименование
показателя
2
Балансовая стоимость
объектов основных
средств
Резерв переоценки
основных средств за
вычетом отложенного
налога по переоценке
Отложенный налог по
переоценке

1

2

3

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Объекты основных
средств по стоимости
приобретения за
вычетом накопленной
амортизации

4

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:OsnovnyeSredstva_PoPereoc
zenennojStoimosti
ifrsru:RezervPereoczenkiOsnovnyx
SredstvZaVychetomOtlozhenno
goNalogaPoPereoczenke
ifrsru:OtlozhennyjNalogPoPereocz
enkeOsnovnyxSredstv
ifrsru:OsnovnyeSredstvaPoStoimos
tiPriobreteniyaZaVychetomNak
oplennojAmortizaczii

»;

таблицу 12.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 12.1. Прочие активы
Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:RaschetySSRO

1

Расчеты с
саморегулируемой
организацией

1.1
2

Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis
Расчеты по налогам и
ifrsсборам, кроме налога на
ru:ProchieAktivyRaschetyPoNal
прибыль
ogamISboramKromeNalogaNaP
ribyl
Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis
Расчеты по социальному
ifrsстрахованию
ru:ProchieAktivyRaschetyPoSo
czialnomuStraxovaniyu
Балансовая стоимость dim-int:PoTipamStoimostiAxis

2.1
3

3.1
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1

2
Расчеты с персоналом

4

3

Балансовая стоимость

4.1
5

Уплаченный налог на
добавленную стоимость
Балансовая стоимость

5.1
6

Расчеты с поставщиками
и подрядчиками
Балансовая стоимость

6.1
7
7.1
8

Запасы
Балансовая стоимость
Прочее
Балансовая стоимость

8.1
9
9.1
9.2

Итого
Балансовая стоимость
Дополнительные
раскрытия для
представления
существенных
активов, обязательств,
доходов и расходов

4
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPers
onalom
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyNalogNaDoba
vlennuyuStoimostUplachennyj
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPost
avshhikamiIPodryadchikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyProchieAktivy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
dimint:DopolnitelnyeRaskrytiyaDly
aPredstavleniyaSushhestvennyx
Aktivov_Obyazatelstv_Doxodo
v_RasxodovTaxis

»;

после таблицы 12.1 дополнить таблицей 12.2 следующего содержания:
«Таблица 12.2. Анализ изменений запасов
Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5

5.1

Наименование
показателя
2
Балансовая стоимость
на начало периода

Наименование группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PostupSozd
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrsru:UvelUmenshStoimZapVRe
zOcz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

Стоимость (или оценка)
на начало периода
Резерв под обесценение
на начало периода
Поступление (создание)
Виды запасов
Увеличение
(уменьшение) стоимости
в результате оценки
Виды запасов
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1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14

2
Перевод в другие активы
и обратно

3

4
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:Vybytie
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx

Выбытие
Виды запасов
Признание в составе
расходов
Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:SozdRezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ZapasyProchee
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy

Создание резерва под
обесценение
Восстановление резерва
под обесценение
Прочее
Виды запасов
Балансовая стоимость на
конец периода
Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

Стоимость (или оценка)
на конец периода
Резерв под обесценение
на конец периода

14.1

»;

таблицу 15.3 признать утратившей силу;
в таблице 25.1:
наименование дополнить словами «и капитальными вложениями в него»;
строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1

Доходы от сдачи
имущества в аренду

ifrsru:DoxodyOtSdachiImushhest
»;
vaVArendu

после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
« 71

Прочее

графу

ifrsru:ProcheeDoxodyZaVycheto
mRasxodovRasxodyZaVychet
omDoxodovOtOperaczijSInve
»;
sticzionnymImushhestvom

4

строки

8

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego»;
строку 7 таблицы 26.1 изложить в следующей редакции:
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« 7

Расходы по операциям с
основными средствами,
капитальными вложениями в них
и нематериальными активами

ifrsru:RasxPoOpSOSKapVlozh
VNixINMA

»;

в таблице 27.1:
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Доходы от сдачи
имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества»;
строку 4 изложить в следующей редакции:
« 4

Доходы по операциям с
основными средствами,
капитальными вложениями в них
и нематериальными активами

ifrsru:DoxOtOpSOSKapVlozhV
NixINMA

»;

после таблицы 27.1 дополнить таблицами 27.1.1–27.1.6 следующего
содержания:
«Таблица 27.1.1. Информация по договорам аренды, в соответствии с
условиями которых отдельная некредитная финансовая
организация является арендатором
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Характер арендной деятельности
арендатора

2

Будущие денежные потоки,
которым потенциально подвержен
арендатор, не отражаемые при
оценке обязательств по договорам
аренды

3

Ограничения или особые условия,
связанные с договорами аренды

4

Операции продажи с обратной
арендой

5

Сумма договорных обязательств
по договорам краткосрочной
аренды, если портфель договоров
краткосрочной аренды, по
которому у арендатора есть

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:XarakterArendnojDeyatelno
stiArendatora
ifrsru:BudushhieDenezhnyePotoki
KotorymPotenczialnoPodverzh
enArendatorNeOtrazhaemyePr
iOczenkeObyazatelstvPoArend
e
ifrsru:OgranicheniyaIliOsobyeUsl
oviyaSvyazannyeSDogovoram
iArendy
ifrsru:OperacziiProdazhiSObratno
jArendoj
ifrsru:SummaDogovornyxObyazat
elstvPoDogovoramKratkosroc
hnojArendyEsliPortfelKratkosr
ochnyxDogovorovArendyPoK
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1

2
договорные обязательства на
конец отчетного периода,
отличается от портфеля договоров
краткосрочной аренды, к
которому относится расход по
договорам краткосрочной аренды

3

Затраты арендатора, связанные с
произведенными улучшениями
предмета аренды, и порядок их
компенсации
Затраты арендатора, понесенные
в связи с поступлением предмета
аренды и приведением его в
состояние, пригодное для
использования в запланированных
целях
Информация о пересмотре
фактической стоимости активов
в форме права пользования и
обязательства по аренде

6

7

8

4
otoromuUArendatoraEstDogo
vornyeObyazatelstvaNaKonec
zOtchetnogoPeriodaOtlichaets
yaOtPortfelyaKratkosrochnyx
DogovorovArendyKKotoromu
OtnositsyaRasxodPoKratkosro
chnymDogovoramArendy
ifrsru:ZatrArendatSvSProizvUluc
hshPrArIPorIxKomp
ifrsru:ZatrArendatVSvSPostPrArI
PrivVSostPrigDlyaIspVZaplC
Zel

ifrsru:InfOPeresmFaktStAktVFor
mPravPolzIObyazPoArende

Таблица 27.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в
соответствии с условиями которых отдельная некредитная
финансовая организация является арендатором
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Основные средства и капитальные
вложения в них

Балансовая
стоимость

1.1
2

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него
Балансовая
стоимость

2.1
3

3.1

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Долговые финансовые
обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Балансовая
стоимость

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
dimint:BalansovayaStoimostAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego
dimint:BalansovayaStoimostAxis
ifrsru:DolgovyeFinansovyeObyaz
atelstvaOczenivaemyePoAmor
tizirovannojStoimosti
dimint:BalansovayaStoimostAxis
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Таблица 27.1.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в
соответствии с условиями которых отдельная некредитная
финансовая организация является арендатором
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Денежные потоки от
операционной деятельности,
в том числе:

2

проценты уплаченные

3

платежи по договорам аренды,
в отношении которых арендатор
не признает активы в форме
права пользования и
обязательства по договорам
аренды
переменные арендные платежи,
не включенные в оценку
обязательств по аренде

4

5

Денежные потоки от финансовой
деятельности, в том числе:

6

платежи в погашение
обязательств по договорам
аренды

7

Итого отток денежных средств

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:DenezhnyePotokiOtOperacz
ionnojDeyatelnosti_PotokiDen
ezhnyxSredstvPoDogovoramA
rendy
ifrsru:UplachennyeProczenty_Pot
okiDenezhnyxSredstvPoDogo
voramArendy
ifrsru:PlatezhiPoKratkosrochnojA
rendeIArendeObektovSNizkoj
Stoimostyu_PotokiDenezhnyx
SredstvPoDogovoramArendy
ifrsru:PeremennyeArendnyePlatez
hiNeVklyuchennyeVOczenku
ObyazatelstvPoArende_Potoki
DenezhnyxSredstvPoDogovor
amArendy
ifrsru:DenezhnyePotokiOtFinans
ovojDeyatelnosti_PotokiDene
zhnyxSredstvPoDogovoramAr
endy
ifrsru:PlatezhiVPogashenieObyaz
atelstvPoDogovoramArendy_P
otokiDenezhnyxSredstvPoDog
ovoramArendy
ifrsru:ItogoOttokDenezhnyxSredst
v_PotokiDenezhnyxSredstvPo
DogovoramArendy
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Таблица 27.1.4. Информация по договорам аренды, в соответствии с
условиями которых отдельная некредитная финансовая
организация является арендодателем
Номер
строки
1
1

2

3

4

5

6

Наименование показателя
2
Характер арендной
деятельности арендодателя
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
Качественная и
количественная информация,
объясняющая значительные
изменения балансовой
стоимости чистой инвестиции
в финансовую аренду
Ограничения или особые
условия, связанные с
договорами аренды
Затраты арендодателя,
связанные с произведенными
улучшениями предмета
аренды, и порядок их
компенсации
Потенциальные денежные
потоки, обусловленные
гарантиями выкупа предмета
аренды по окончании срока
аренды

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:XarakterArendnojDeyatelnos
tiArendodatelya
ifrsru:OpisanieTogoKakimObrazom
OsushhestvlyaetsyaUpravlenieRi
skomSvyazannymSPravamiKoto
ryeArendodatelSoxranyaetVBaz
ovyxAktivaxVklyuchayaLyubye
SredstvaSPomoshhyuKotoryxAr
endodatelSnizhaetTakieRiski
ifrsru:KachestvennayaIKolichestve
nnayaInformacziyaObyasnyayus
hhayaZnachitelnyeIzmeneniyaB
alansovojStoimostiCHistojInves
ticziiVFinansovuyuArendu
ifrsru:OgrIliOsobUslSvSDogArend
y_OrgArendodatel
ifrsru:ZatrArendodatSvSProizvUlu
chshPrArIPorIxKomp

ifrsru:PotenczDenPotObGarVykPr
edmArendyPoOkonchSrokaAre
ndy
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Таблица 27.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по
срокам погашения и сверка недисконтированных
арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
строки

Наименование
показателя

1

2
Платежи к получению
по финансовой аренде,
в том числе:

1

Наименование группы
аналитических
признаков
3

По срокам получения
платежей по
финансовой аренде

1.1

2

Незаработанный
финансовый доход

3

Дисконтированная
негарантированная
ликвидационная
стоимость
Чистая инвестиция
в аренду

4

5

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки

6

Дебиторская
задолженность по
финансовой аренде

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:PlatezhiKPolucheniyuPoFina
nsovojArende
dimint:PoSrokamPolucheniyaPlatez
hejPoFinansovojArendeAxis
ifrsru:NezarabotannyjFinansovyjD
oxod
ifrsru:DiskontirovannayaNegarantir
ovannayaLikvidaczionnayaStoim
ost
ifrsru:CHistayaInvesticziyaVArend
u
ifrsru:OczenochnyjRezervPodOzhi
daemyeKreditnyeUbytki_Sverk
aNediskontirovannyxArendnyx
PlatezhejSCHistojInvesticziejV
Arendu
ifrsru:DebitorskayaZadolzhennostP
oFinansovojArende_SverkaNedi
skontirovannyxArendnyxPlatezh
ejSCHistojInvesticziejVArendu

Таблица 27.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей,
получаемых по операционной аренде, не подлежащей
отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая
организация является арендодателем
Номер
строки

Наименование
показателя

1

2
Минимальные суммы
будущих арендных
платежей, получаемых
по операционной
аренде, не подлежащей

1

Наименование группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:MinimalnyeSummyBudushhi
xArendnyxPlatezhejPoluchaemy
xPoOperaczionnojArendeNePod
lezhashhejOtmeneVSluchayaxK
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1

2
отмене, в случаях,
когда некредитная
финансовая
организация является
арендодателем

3

По срокам получения
платежей по аренде

1.1

4
ogdaOrganizacziyaVystupaetV
KachestveArendodatelya

dimint:PoSrokamPolucheniyaPlatez
»;
hejPoArendeAxis

строку 5 таблицы 33.1 изложить в следующей редакции:
« 5

Основные средства и
капитальные вложения
в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

строку 8 таблицы 33.2 изложить в следующей редакции:
« 8

Доходы за вычетом
расходов (расходы за
вычетом доходов)
от операций с
инвестиционным
имуществом и
капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVl
ozhVNego

».

2.1.2. В части III:
2.1.2.1. В разделе 2:
графу 3 строки 1.10 таблицы «Отчет об изменениях собственного
капитала некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД
0420004)» после слова «обязательств» дополнить словом «(активов)»;
таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
строки
1
1
1.1

1.2

Наименование группы
Наименование
аналитических
аналитического признака
признаков
2
3
Тип признания
Инвестиционное
имущество в
собственности
Активы в форме права
пользования, относящиеся
к инвестиционному
имуществу

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
memint:InvesticzionnoeImushhestv
oVSobstvennostiMember
memint:AktivyVFormePravaPolzOt
nKInvestImushhMember
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1
1.3

2

1.4

3
Капитальные вложения
в инвестиционное
имущество
Итого

4
memint:KapVlozhVInvestImushhM
ember
mem-int:ItogoMember
»;

таблицу 17.2 признать утратившей силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
строки
1
1
1.1
1.2

Наименование группы
Наименование
аналитических
аналитического признака
признаков
2
3
Тип признания
Основные средства
в собственности
Активы в форме права
пользования, относящиеся
к основным средствам
Капитальные вложения
в основные средства
Итого
Вид актива
Земля, здания и
сооружения

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember

memint:AktivyVFormePravaPolzOt
nKOSMember
memint:KapVlozhVOSMember
mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
memint:ZemlyaZdaniyaISooruzheni
yaMember
Офисное и компьютерное memоборудование
int:OfisnoeIKompyuternoeObo
rudovanieMember
Транспортные средства
memint:TransportnyeSredstvaMem
ber
Прочее
mem-int:ProcheeMember
»;

1.3
1.4
2
2.1

2.2

2.3

2.4

дополнить таблицей 20.1 в следующей редакции:
«Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
строки
1
1
1.1

Наименование
Код группы
группы
Наименование
аналитических признаков,
аналитических
аналитического признака
аналитического признака
признаков
2
3
4
Балансовая стоимость
dimint:PoTipamStoimostiAxis
Полная балансовая
memстоимость
int:PolnayaBalansovayaStoimo
stMember

66

1.2

1

2

3
Резерв под обесценение

1.3

Балансовая стоимость

4
memint:RezervPodObesczenenieM
ember
memint:ItogoNPBalansovayaStoim
»;
ostMember

таблицу 20.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Наименование
Номер
группы
строки
аналитических
признаков
1
2
1
Виды запасов
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

Наименование
аналитического признака

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака

3

4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
Запасные части
memint:ZapasnyeChastiMember
Материалы
mem-int:MaterialyMember
Инвентарь и
memпринадлежности
int:InventarIPrinadlezhnostiMe
mber
Вложения в драгоценные memметаллы, монеты и
int:VlozhVDragMetallyMonet
природные камни
yIPrirKamniMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
Итого
mem-int:ItogoMember
»;

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
«Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
строки
1
1

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов

Наименование
аналитического признака
3

1.1

Расчеты с персоналом

1.2

Расчеты с поставщиками
и подрядчиками

1.3

Запасы

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRe
zervaPodObesczenenieProchix
AktivovAxis
memint:RaschetySPersonalomMem
ber
memint:RaschetySPostavshhikamiI
PodryadchikamiMember
mem-int:ZapasyMember
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1
1.4

2

3
Расчеты с посредниками
по обслуживанию
выпусков ценных бумаг

1.5

Прочее

1.6

Итого

2

Тип раскрытия
финансовой
отчетности
Прочие активы

2.1

4
memint:RaschetySPosrednikamiPo
ObsluzhivaniyuVypuskovCZe
nnyxBumagMember
memint:ProchieRazmeshhennyeSre
dstvaIProchayaDebitorskayaZa
dolzhennostProcheeMember
memint:RezervPodObesczeneniePr
ochixAktivovMember
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOt
chetnostiAxis
mem»;
int:ProchieAktivyMember

графу 4 строки 1.1 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции:
«mem-int:ItogoMember»;
в таблице 54.3:
строку 1.15 изложить в следующей редакции:
« 1.15

Инвестиционное
memимущество и капитальные int:InvestImIKapVlozhVNego
»;
вложения в него
Member

строку 1.17 изложить в следующей редакции:
« 1.17

Основные средства и
капитальные вложения
в них

memint:OSIKapVlozhVNixMember

»;

графу 4 строки 1.8 таблицы 58.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 58.2
изложить в следующей редакции: «mem-int:ItogoMember».
2.1.2.2. В разделе 3:
наименование таблицы «Отчет об изменениях собственного капитала
микрокредитной

компании

в

форме

хозяйственного

общества

или

товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй,
кредитного рейтингового агентства (код формы по ОКУД 0420903)» после
слова «агентства» дополнить словами «, инвестиционного советника»;
таблицу 8.1 изложить в следующей редакции:
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«Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Наименование
Номер
группы
строки аналитических
признаков
1
2
1
Тип признания
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование
аналитического признака

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака

3

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
Инвестиционное
memимущество в
int:InvesticzionnoeImushhestvoVS
собственности
obstvennostiMember
Активы в форме права
memпользования, относящиеся int:AktivyVFormePravaPolzOtnKI
к инвестиционному
nvestImushhMember
имуществу
Капитальные вложения
memв инвестиционное
int:KapVlozhVInvestImushhMemb
имущество
er
Итого
mem-int:ItogoMember
»;

таблицу 8.2 признать утратившей силу;
таблицу 10.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
строки
1
1
1.1

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
Тип признания

1.3

2.2

2.3
2.4

3
Основные средства в
собственности
Активы в форме права
пользования, относящиеся
к основным средствам
Капитальные вложения в
основные средства
Итого

1.2

1.4
2
2.1

Наименование
аналитического признака

Вид актива

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember
memint:AktivyVFormePravaPolzOtnK
OSMember
mem-int:KapVlozhVOSMember

mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
Земля, здания и
memсооружения
int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniya
Member
Офисное и компьютерное memоборудование
int:OfisnoeIKompyuternoeOborud
ovanieMember
Транспортные средства
memint:TransportnyeSredstvaMember
Прочее
mem-int:ProcheeMember
»;
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после таблицы 11.1 дополнить таблицами 12.1 и 12.2 следующего
содержания:
«Таблица 12.1. Прочие активы
Наименование
Код группы
Номер
группы
Наименование
аналитических признаков,
строки аналитических аналитического признака
аналитического признака
признаков
1
2
3
4
1
Балансовая
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
стоимость
1.1
Полная балансовая
memстоимость
int:PolnayaBalansovayaStoimostMe
mber
1.2
Резерв под обесценение
memint:RezervPodObesczenenieMember
1.3
Балансовая стоимость
memint:ItogoNPBalansovayaStoimostMe
mber

Таблица 12.2. Анализ изменений запасов
Наименование
Номер
группы
Наименование
строки аналитических аналитического признака
признаков
1
2
3
1
Виды запасов
1.1
Запасные части
1.2
Материалы
1.3
Инвентарь и
принадлежности
1.4
Вложения в драгоценные
металлы, монеты и
природные камни
1.5
Прочее
1.6
Итого

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
mem-int:ZapasnyeChastiMember
mem-int:MaterialyMember
memint:InventarIPrinadlezhnostiMember
memint:VlozhVDragMetallyMonetyIPrir
KamniMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoMember
»;

таблицу 13.4 после строки 1.2 дополнить строкой 1.21 следующего
содержания:
« 1.21

Запасы

mem-int:ZapasyMember

»;

строку 1.6 таблицы 15.1 и строку 1.6 таблицы 15.2 изложить в
следующей редакции:
« 1.6

Обязательства по аренде

memint:ObyazatelstvaPoArendeMember

»;
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таблицу 15.3 признать утратившей силу;
строку 1.6 таблицы 22.1 изложить в следующей редакции:
« 1.6

по обязательствам по
аренде

memint:ObyazatelstvaPoArendeMember »;

в графе 3 строки 8.2 таблицы 24.1 слово «финансовой» исключить;
после таблицы 24.1 дополнить таблицами 27.1.2, 27.1.5 и 27.1.6
следующего содержания:
«Таблица 27.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в
соответствии с условиями которых отдельная некредитная
финансовая организация является арендатором
Наименование
Код группы
Номер
группы
Наименование
аналитических признаков,
строки аналитических аналитического признака
аналитического признака
признаков
1
2
3
4
1
Балансовая
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
стоимость
1.1
Балансовая стоимость
memint:BalansovayaStoimostAktivovIOb
yazatelstvPoDogovoramArendyVSo
otvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrgan
izacziyaYAvlyaetsyaArendatoromM
ember

Таблица 27.1.5.

Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам
погашения и сверка недисконтированных арендных
платежей с чистой инвестицией в аренду

Наименование
Номер
группы
строки аналитических
признаков
1
2
1
По срокам
получения
платежей по
финансовой
аренде
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование
аналитического признака
3

Менее 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 лет до 3 лет
От 3 лет до 4 лет
От 4 лет до 5 лет
Более 5 лет

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака
4
dimint:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejP
oFinansovojArendeAxis

mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
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Таблица 27.1.6.

Минимальные суммы будущих арендных платежей,
получаемых по операционной аренде, не подлежащей
отмене, в случаях, когда отдельная некредитная
финансовая организация является арендодателем

Наименование
Номер
группы
строки
аналитических
признаков
1
2
1
По срокам получения
платежей по аренде

Наименование
аналитического
признака

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака

3

4

Менее 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 лет до 3 лет
От 3 лет до 4 лет
От 4 лет до 5 лет
Более 5 лет
Итого

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

dimint:PoSrokamPolucheniyaPlatezhej
PoArendeAxis
mem-int:Menee1GodaMember
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
mem-int:Bolee5LetMember
mem-int:ItogoMember
»;

в таблице 28.3:
строку 2.4 изложить в следующей редакции:
« 2.4

Инвестиционное
имущество и
капитальные
вложения в него

memint:InvestImIKapVlozhVNegoMem
ber

»;

строку 2.6 изложить в следующей редакции:
« 2.6

Основные средства и memкапитальные
int:OSIKapVlozhVNixMember
вложения в них

»;

в таблице 30.4:
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
« 1.4

Инвестиционное
имущество и
капитальные
вложения в него

memint:InvestImIKapVlozhVNegoMem
ber

»;

строку 1.6 изложить в следующей редакции:
« 1.6

Основные средства и memкапитальные
int:OSIKapVlozhVNixMember
вложения в них

»;

графу 4 строки 1.8 таблицы 33.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 33.2
изложить в следующей редакции: «mem-int:ItogoMember».
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2.2. Абзац третий пункта 7 приложения 2 после слов «кредитного
рейтингового агентства» дополнить словами «, инвестиционного советника».
3. Внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 13 января
2021 года № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и
представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»1
следующие изменения.
3.1. В части II:
в

таблице

«Бухгалтерский

баланс

некредитной

финансовой

организации»:
строку 16 изложить в следующей редакции:
« 16

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

строку 18 изложить в следующей редакции:
« 18

Основные средства и капитальные
вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

в таблице «Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой
организации»:
в графе 2 строки 6 и графе 2 строки 13 слово «Доходы» заменить словом
«доходы»;
строку 12 изложить в следующей редакции:
« 12

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKap
VlozhVNego

»;

в графе 2 строки 14 слово «Прочие» заменить словом «прочие»;
строку 33 изложить в следующей редакции:
« 33

1

изменение резерва переоценки
в результате переоценки и
в результате обесценения
основных средств и
нематериальных активов

ifrsru:IzmRezervPerVRezPerIVR
ezObOSINMA

»;

Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2021 года, регистрационный № 63048.
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строки 15 и 16 таблицы «Отчет о потоках денежных средств
некредитной финансовой организации» изложить в следующей редакции:
« 15
16

Поступления от продажи
основных средств и капитальных
вложений в них
Поступления от продажи
инвестиционного имущества и
капитальных вложений в него

ifrsru:PostupOtProdOSIKapVlozh
VNix
ifrsru:PostupOtProdInvestImIKap
»;
VlozhVNego

в таблице 4.1:
строки 25–27 изложить в следующей редакции:
« 25

26

27

Критерии признания, способы,
используемые для оценки
основных средств (для каждой
группы основных средств)
Применяемые методы
амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости
(для каждой группы основных
средств) и их изменения
Применяемые сроки полезного
использования (для каждой
группы основных средств) и их
изменения

ifrsru:KritPriznSposIspDlOczOS
DlKazhdGrOS
ifrsru:PrimMetAmortPorOczLikv
StDlKazhdGrOSIIxIzm

ifrsru:PrimSrokPoleznIspDlKazhd
GrOSIIxIzm

»;

после строки 37 дополнить строкой 371 следующего содержания:
« 371

Порядок признания и
последующего учета запасов

ifrsru:PoryadokPriznIPoslUchZap
»;
asov

в графе 2 строки 39 слова «обязательств по аренде» заменить словами
«договоров аренды»;
строку 40 изложить в следующей редакции:
« 40

Факт использования
некредитной финансовой
организацией – арендатором
права не признавать активы в
форме права пользования и
обязательства по договорам
аренды с описанием характера
договоров аренды, в отношении
которых указанное право
применяется

ifrsru:FaktIspPrNePrizAktVForm
PrPolzIObPoDogArendy

»;
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таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
строки
1
1

1.1
2

2.1
3

3.1
4

4.1
5
5.1
6
6.1
7

7.1
8

8.1
9

9.1
10
10.1
11
11.1
12

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость
на начало отчетного
периода, в том числе:

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Тип признания
первоначальная
(переоцененная)
стоимость
Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение
Тип признания
Поступление, в том числе:
Тип признания
в результате приобретения
Тип признания
в результате последующих
затрат, признанных в
балансовой стоимости
Тип признания
Перевод в инвестиционное
имущество из капитальных
вложений

4
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoPer
vPereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Postup_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:PostuplenieVRezPoslZatrPrizn
VBalSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:PereklVAktKlassKakPrednDlP
rod_InvImIKapVlVNego

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Amort_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Obescz_InvImIKapVlVNego

Переклассификация в активы
(активы выбывающих групп),
классифицированные как
предназначенные для
продажи
Выбытие
Тип признания
Амортизация
Тип признания
Обесценение

Код показателя, группы
аналитических признаков
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1
12.1
13

2

3
Тип признания

Восстановление обесценения
Тип признания

13.1
14

Переклассификация в
основные средства и обратно

14.1
15

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVProchAktiv

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereocz_InvImI
KapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Prochee_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

Переклассификация в
прочие активы

15.1
16

Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки
Тип признания

16.1
17

Прочее
Тип признания

17.1
18

Балансовая стоимость на
конец отчетного периода,
в том числе:
Тип признания

18.1
19

первоначальная
(переоцененная)
стоимость
Тип признания

19.1
20

накопленная амортизация
Тип признания

20.1
21

накопленное обесценение
Тип признания

21.1

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObescz_InvImIKapVl
VNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVOSIObratno

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoPer
vPereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
»;

таблицу 17.2, строку 6 таблицы 17.3 и строку 5 таблицы 17.4 признать
утратившими силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на
начало отчетного периода,
в том числе:

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
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1
1.1
1.2
2

2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6

6.1
6.2
7

7.1
7.2
8

8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1

2

3
Вид актива
Тип признания

первоначальная
(переоцененная)
стоимость
Вид актива
Тип признания
накопленная амортизация
Вид актива
Тип признания
накопленное обесценение
Вид актива
Тип признания
Поступление
Вид актива
Тип признания
Перевод в основные
средства из капитальных
вложений

4
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixPervPereoc
zSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Postup_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:PereklVAktKlassKakPrednDlP
rod_OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Amort_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Obescz_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis

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

Переклассификация в
инвестиционное имущество
и обратно

Выбытие
Вид актива
Тип признания
Амортизация
Вид актива
Тип признания
Обесценение, в том числе:
Вид актива
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1
11.2
12

12.1
12.2
13
13.1
13.2
14

14.1
14.2
15

15.1
15.2
16
16.1
16.2
17

17.1
17.2
18

18.1
18.2
19

19.1
19.2
20
20.1
20.2
21

2

3
Тип признания

отраженное в составе
прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем
совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Восстановление
обесценения, в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе
прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем
совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки, в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе
прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем
совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Прочее
Вид актива
Тип признания
Балансовая стоимость на
конец отчетного периода,
в том числе:

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:ObesczOtrazhVSostPribIliUby
tk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObescz_OSIKapVlozh
VNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObesczOtrazhVSostPri
bIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObesczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereocz_OSIKa
pVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereoczOtrazhV
SostPribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereoczOtrazhV
PSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
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1
21.1
21.2
22

2

3
Вид актива
Тип признания

первоначальная
(переоцененная)
стоимость
Вид актива
Тип признания

22.1
22.2
23

накопленная амортизация
Вид актива
Тип признания

23.1
23.2
24

накопленное обесценение
Вид актива
Тип признания

24.1
24.2

4
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixPervPereoc
zSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
»;

таблицы 20.1 и 20.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Расчеты по налогам и
сборам, кроме налога на
прибыль

Балансовая
стоимость

1.1
2

Расчеты с персоналом
Балансовая
стоимость

2.1
3

Расчеты по социальному
страхованию
Балансовая
стоимость

3.1
4

Налог на добавленную
стоимость, уплаченный
Балансовая
стоимость

4.1
5

5.1

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Балансовая
стоимость

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:ProchieAktivyRaschetyPoNalog
amISboramKromeNalogaNaPribyl
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPerso
nalom
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetyPoSocz
ialnomuStraxovaniyu
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyNalogNaDobavl
ennuyuStoimostUplachennyj
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPosta
vshhikamiIPodryadchikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
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1

2

6
6.1

Запасы

7

Расчеты с акционерами,
участниками

3
Балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость

7.1
Накопленная величина
изменения справедливой
стоимости объекта
хеджирования (твердое
договорное обязательство)

8

Балансовая
стоимость

8.1
Расчеты с посредниками по
обслуживанию выпусков
ценных бумаг

9

Балансовая
стоимость

9.1
Прочее

10

Балансовая
стоимость

10.1
11
11.1

Итого
Балансовая
стоимость

4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySAkczi
oneramiUchastnikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyNakoplennayaV
elichinaIzmeneniyaSpravedlivojS
toimostiObektaXedzhirovaniyaTv
erdoeDogovornoeObyazatelstvo
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPosre
dnikamiPoObsluzhivaniyuVypus
kovCZennyxBumag
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyProchieAktivy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Номер
Наименование показателя
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5

2
Балансовая стоимость
на начало периода

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PostupSozd
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrsru:UvelUmenshStoimZapVRez
Ocz

Стоимость (или оценка)
на начало периода
Резерв под обесценение
на начало периода
Поступление (создание)
Виды запасов
Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
оценки

Код показателя, группы
аналитических признаков
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1
5.1
6

2

3
Виды запасов

4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:Vybytie
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx

Перевод в другие активы и
обратно

6.1
7
7.1
8

Выбытие
Виды запасов
Признание в составе
расходов

8.1
9

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:SozdRezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ZapasyProchee
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy

Создание резерва под
обесценение

9.1
10

Восстановление резерва
под обесценение

10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14

Прочее
Виды запасов
Балансовая стоимость
на конец периода
Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

Стоимость (или оценка)
на конец периода
Резерв под обесценение
на конец периода

14.1

»;

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
«Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
Наименование показателя
строки
1
1

2
Резерв под обесценение
на начало отчетного
периода

1.1

1.2

2

Отчисления в резерв
(восстановление резерва)
под обесценение

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков

4
ifrsru:ProchieAktivyRezervPodObes
czenenieProchixAktivov
По источникам
dimизменений резерва int:PoIstochnikamIzmenenijRezer
под обесценение
vaPodObesczenenieProchixAktiv
прочих активов
ovAxis
Тип раскрытия
dimфинансовой
int:TipRaskrytiyaFinansovojOtch
отчетности
etnostiAxis
ifrsru:OtchisleniyaVRezervVosstano
vlenieRezervaPodObesczeneniePr
ochixAktivov
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1

2

2.1

2.2

3

Списание за счет резерва

3.1

3.2

4

Прочие движения

4.1

4.2

5

Резерв под обесценение
на конец отчетного
периода

5.1

5.2

3
По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

4
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRezer
vaPodObesczenenieProchixAktiv
ovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtch
etnostiAxis
ifrsru:ProchieAktivySpisannyeKakB
eznadezhnye
По источникам
dimизменений резерва int:PoIstochnikamIzmenenijRezer
под обесценение
vaPodObesczenenieProchixAktiv
прочих активов
ovAxis
Тип раскрытия
dimфинансовой
int:TipRaskrytiyaFinansovojOtch
отчетности
etnostiAxis
ifrsru:ProchieDvizheniyaRezervaPod
ObesczenenieProchixAktivov
По источникам
dimизменений резерва int:PoIstochnikamIzmenenijRezer
под обесценение
vaPodObesczenenieProchixAktiv
прочих активов
ovAxis
Тип раскрытия
dimфинансовой
int:TipRaskrytiyaFinansovojOtch
отчетности
etnostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRezervPodObes
czenenieProchixAktivov
По источникам
dimизменений резерва int:PoIstochnikamIzmenenijRezer
под обесценение
vaPodObesczenenieProchixAktiv
прочих активов
ovAxis
Тип раскрытия
dimфинансовой
int:TipRaskrytiyaFinansovojOtch
»;
отчетности
etnostiAxis

таблицу 22.1 после строки 7 дополнить строкой 71 следующего
содержания:
« 71

Прочее

ifrsru:ProcheeFinansovyeObyazatelst
vaKlassificziruemyeKakOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCh
erezPribylIliUbytokPoUsmotreni
»;
yuOrganizaczii
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таблицу 22.2 после строки 7.1 дополнить строками 71 и 71.1 следующего
содержания:
« 71

Прочее

ifrsru:ProcheeFinansovyeObyazatelst
vaKlassificziruemyeKakOczeniva
emyePoSpravedlivojStoimostiCh
erezPribylIliUbytokPoUsmotreni
yuOrganizaczii
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis

По видам
изменений

71.1

»;

таблицу 27.10 и строку 9 таблицы 29.1 признать утратившими силу;
в таблице 38.1:
наименование дополнить словами «и капитальными вложениями в него»;
графу

4

строки

9

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego»;
в графе 2 строки 4 таблицы 40.1 слова «(долями) участия» заменить
словами «(долями участия)»;
таблицу 41.1 дополнить строкой 2 следующего содержания:
« 2

Итого

ifrsru:VyruchkaPoDrugimVidamDey
»;
atelnosti

таблицу 42.1 после строки 4 дополнить строкой 41 следующего
содержания:
« 41

Расходы по выходным
пособиям

ifrs-ru:VyxodnyePosobiya

»;

после таблицы 42.1 дополнить таблицей 42.2 следующего содержания:
«Таблица 42.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Номер
строки
1

Наименование показателя

1

2
Оплачиваемый отпуск за
выслугу лет

2
3

Стимулирующие выплаты
Прочее

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:OplachivaemyjOtpuskZaVyslu
guLet
ifrs-ru:StimVypl
ifrsru:RasxodyPoProchimDolgosroch
nymVoznagrazhdeniyamProchee
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1

2

3

Итого

4

4
ifrsru:RasxodyPoProchimDolgosroch
»;
nymVoznagrazhdeniyam

строку 5 таблицы 46.1 изложить в следующей редакции:
« 5

Расходы по операциям
с основными средствами,
капитальными вложениями
в них и нематериальными
активами

ifrsru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNix
INMA

»;

строку 5 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции:
« 5

Доходы от операций с
основными средствами,
капитальными вложениями
в них и нематериальными
активами

ifrsru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixI
NMA

»;

таблицу 47.3 дополнить строками 6–10 следующего содержания:
« 6

7

8

9

10

Затраты арендатора,
связанные с произведенными
улучшениями предмета
аренды, и порядок их
компенсации
Затраты арендатора,
понесенные в связи с
поступлением предмета
аренды и приведением его
в состояние, пригодное
для использования в
запланированных целях
Информация о пересмотре
фактической стоимости
активов в форме права
пользования и обязательства
по аренде
Основание и порядок расчета
процентной ставки по
договору аренды
Допущения, использованные
при определении переменных
арендных платежей

ifrsru:ZatrArendatSvSProizvUluchsh
PrArIPorIxKomp

ifrsru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPri
vVSostPrigDlyaIspVZaplCZel

ifrsru:InfOPeresmFaktStAktVFormP
ravPolzIObyazPoArende

ifrsru:OsnIPorRaschProczStPoDogA
rendy_OrgArendator
ifrsru:DopIspPriOpredPeremArPlate
»;
zh_OrgArendator

в таблице 47.4:
строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1

Основные средства и
капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;
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строку 2 изложить в следующей редакции:
« 2

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

графу 2 строки 3 таблицы 47.5 изложить в следующей редакции:
«платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает
активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды»;
таблицу 47.6 дополнить строками 4–9 следующего содержания:
« 4

Ограничения или особые условия,
связанные с договорами аренды

5

Затраты арендодателя, связанные
с произведенными улучшениями
предмета аренды, и порядок их
компенсации
Потенциальные денежные потоки,
обусловленные гарантиями
выкупа предмета аренды по
окончании срока аренды
Порядок расчета
негарантированной
ликвидационной стоимости
предмета аренды
Основание и порядок расчета
процентной ставки по договору
аренды

6

7

8

9

Допущения, использованные
при определении переменных
арендных платежей

ifrsru:OgrIliOsobUslSvSDogAren
dy_OrgArendodatel
ifrsru:ZatrArendodatSvSProizvUl
uchshPrArIPorIxKomp
ifrsru:PotenczDenPotObGarVykP
redmArendyPoOkonchSrokaA
rendy
ifrsru:PorRaschNegLikvStPredm
Arendy_OrgArendodatel
ifrsru:OsnIPorRaschProczStPoDo
gArendy_OrgArendodatel
ifrsru:DopIspPriOpredPeremArPl
atezh_OrgArendodatel
»;

строку 12 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции:
« 12

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKap
VlozhVNego

»;

в графе 2 строки 3 таблицы 56.8 слова «о прибыли или убытке» заменить
словами «о финансовых результатах»;
в таблице 58.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
« 16

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego

»;
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строку 18 изложить в следующей редакции:
« 18

Основные средства и
капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

строку 12 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
« 12

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKap
VlozhVNego

».

3.2. В разделе 1 части III:
графу 3 строки 1.10 таблицы «Отчет об изменениях собственного
капитала некредитной финансовой организации» после слова «обязательств»
дополнить словом «(активов)»;
таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Наименование
Код группы
Номер
группы
Наименование
аналитических признаков,
строки аналитических
аналитического признака
аналитического признака
признаков
1
2
3
4
1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
1.1
Инвестиционное имущество memв собственности
int:InvesticzionnoeImushhestvoV
SobstvennostiMember
1.2
Активы в форме права
memпользования, относящиеся
int:AktivyVFormePravaPolzOtnK
к инвестиционному
InvestImushhMember
имуществу
1.3
Капитальные вложения в
memинвестиционное имущество int:KapVlozhVInvestImushhMem
ber
1.4
Итого
mem-int:ItogoMember
»;

таблицу 17.2 признать утратившей силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Наименование
Номер
группы
строки аналитических
признаков
1
2
1
Тип признания

Наименование
аналитического признака
3

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
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1

2

1.1
1.2

1.3
1.4
2
2.1

3
Основные средства в
собственности
Активы в форме права
пользования, относящиеся к
основным средствам
Капитальные вложения
в основные средства
Итого

Вид актива
Земля, здания и сооружения

2.2

Офисное и компьютерное
оборудование

2.3

Транспортные средства

2.4

Прочее

4
mem-int:OSVSobstvMember
memint:AktivyVFormePravaPolzOtnK
OSMember
mem-int:KapVlozhVOSMember
mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
memint:ZemlyaZdaniyaISooruzheniya
Member
memint:OfisnoeIKompyuternoeOboru
dovanieMember
memint:TransportnyeSredstvaMember
mem-int:ProcheeMember
»;

после таблицы 19.1 дополнить таблицей 20.1 следующего содержания:
«Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
строки
1
1

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
Балансовая
стоимость

Наименование
аналитического признака
3

1.1

Полная балансовая
стоимость

1.2

Резерв под обесценение

1.3

Балансовая стоимость

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
memint:PolnayaBalansovayaStoimost
Member
memint:RezervPodObesczenenieMem
ber
memint:ItogoNPBalansovayaStoimost
»;
Member

таблицу 20.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Наименование
Номер
группы
строки аналитических
признаков
1
2
1
Виды запасов
1.1
1.2

Наименование
аналитического признака
3
Запасные части
Материалы

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
mem-int:ZapasnyeChastiMember
mem-int:MaterialyMember
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1

2

1.3

3
Инвентарь и
принадлежности
Вложения в драгоценные
металлы, монеты и
природные камни
Прочее
Итого

1.4

1.5
1.6

4
memint:InventarIPrinadlezhnostiMem
ber
memint:VlozhVDragMetallyMonetyIP
rirKamniMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoMember
»;

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
«Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Наименование
Номер
группы
Наименование
строки
аналитических
аналитического признака
признаков
1
2
3
1
По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов
1.1
Расчеты с персоналом
1.2

Расчеты с поставщиками
и подрядчиками

1.3
1.4

Запасы
Расчеты с посредниками
по обслуживанию
выпусков ценных бумаг

1.5

Прочее

1.6

Итого

2

Тип раскрытия
финансовой
отчетности
Прочие активы

2.1

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRezer
vaPodObesczenenieProchixAktiv
ovAxis
memint:RaschetySPersonalomMember
memint:RaschetySPostavshhikamiIPo
dryadchikamiMember
mem-int:ZapasyMember
memint:RaschetySPosrednikamiPoObs
luzhivaniyuVypuskovCZennyxBu
magMember
memint:ProchieRazmeshhennyeSredst
vaIProchayaDebitorskayaZadolzh
ennostProcheeMember
memint:RezervPodObesczenenieProch
ixAktivovMember
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtch
etnostiAxis
mem-int:ProchieAktivyMember »;

графу 4 строки 1.1 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции:
«mem-int:ItogoMember»;
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в таблице 54.3:
строку 1.15 изложить в следующей редакции:
« 1.15

Инвестиционное
memимущество и капитальные int:InvestImIKapVlozhVNegoMe
»;
вложения в него
mber

строку 1.17 изложить в следующей редакции:
« 1.17

Основные средства и
капитальные вложения
в них

memint:OSIKapVlozhVNixMember

»;

графу 4 строки 1.8 таблицы 58.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 58.2
изложить в следующей редакции: «mem-int:ItogoMember».
4. Внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 13 января
2021 года № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций,
а также другой информации»1 следующие изменения.
4.1. В части II:
в

таблице

«Бухгалтерский

баланс

некредитной

финансовой

организации»:
строку 16 изложить в следующей редакции:
« 16

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

строку 18 изложить в следующей редакции:
« 18

Основные средства и
капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

в таблице «Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой
организации»:
строку 12 изложить в следующей редакции:
« 12

1

доходы за вычетом
расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с
инвестиционным имуществом
и капитальными вложениями
в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVloz
hVNego

»;

Зарегистрировано Минюстом России 3 июня 2021 года, регистрационный № 63786.
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строку 33 изложить в следующей редакции:
« 33

изменение резерва
переоценки в результате
переоценки и в результате
обесценения основных
средств и нематериальных
активов

ifrsru:IzmRezervPerVRezPerIVRez
ObOSINMA

»;

строки 15 и 16 таблицы «Отчет о потоках денежных средств
некредитной финансовой организации» изложить в следующей редакции:
« 15

16

Поступления от продажи
основных средств и
капитальных вложений
в них
Поступления от продажи
инвестиционного
имущества и капитальных
вложений в него

ifrsru:PostupOtProdOSIKapVlozh
VNix
ifrsru:PostupOtProdInvestImIKapV
lozhVNego

»;

в таблице 4.1:
строки 25–27 изложить в следующей редакции:
« 25

26

27

Критерии признания,
способы, используемые
для оценки основных
средств (для каждой
группы основных средств)
Применяемые методы
амортизации, порядок
оценки ликвидационной
стоимости (для каждой
группы основных средств)
и их изменения
Применяемые сроки
полезного использования
(для каждой группы
основных средств) и их
изменения

ifrsru:KritPriznSposIspDlOczOSDl
KazhdGrOS

ifrsru:PrimMetAmortPorOczLikvSt
DlKazhdGrOSIIxIzm

ifrsru:PrimSrokPoleznIspDlKazhd
GrOSIIxIzm

»;

после строки 37 дополнить строкой 371 следующего содержания:
« 371

Порядок признания и
последующего учета
запасов

ifrsru:PoryadokPriznIPoslUchZapa
»;
sov

в графе 2 строки 39 слова «обязательств по аренде» заменить словами
«договоров аренды»;
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строку 40 изложить в следующей редакции:
« 40

Факт использования
некредитной финансовой
организацией – арендатором
права не признавать активы
в форме права пользования и
обязательства по договорам
аренды с описанием
характера договоров аренды,
в отношении которых
указанное право
применяется

ifrsru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPo
lzIObPoDogArendy

»;

таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
строки
1
1

1.1
2

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на
начало отчетного периода,
в том числе:
первоначальная
(переоцененная) стоимость

2.1
3

накопленная амортизация

3.1
4

накопленное обесценение

4.1
5
5.1
6
6.1
7

7.1
8

8.1

Поступление, в том числе:
в результате приобретения
в результате последующих
затрат, признанных в
балансовой стоимости
Перевод в инвестиционное
имущество из капитальных
вложений

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoPerv
PereoczSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznV
BalSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
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1
9

9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13

13.1
14
14.1
15
15.1
16

16.1
17
17.1
18

18.1
19

19.1
20

20.1
21

21.1

2
Переклассификация в активы
(активы выбывающих групп),
классифицированные как
предназначенные для
продажи

3

4
ifrsru:PereklVAktKlassKakPrednDlPr
od_InvImIKapVlVNego

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Выбытие
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Амортизация
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Обесценение
ifrsru:Obescz_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Восстановление обесценения
ifrsru:VosstanObescz_InvImIKapVlV
Nego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация в
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
основные средства и обратно
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
в прочие активы
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Увеличение (уменьшение)
ifrsстоимости в результате
ru:UvUmStVRezPereocz_InvImIK
переоценки
apVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Прочее
ifrsru:Prochee_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Балансовая стоимость на
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
конец отчетного периода,
в том числе:
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
первоначальная
ifrs(переоцененная) стоимость
ru:InvestImIKapVlozhVNegoPerv
PereoczSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленная амортизация
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленное обесценение
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
»;
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таблицу 17.2, строку 6 таблицы 17.3 и строку 5 таблицы 17.4 признать
утратившими силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
строки
1
1

1.1
1.2
2

2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6

6.1
6.2
7

7.1
7.2
8

8.1

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на
начало отчетного периода,
в том числе:

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
первоначальная
ifrs(переоцененная) стоимость
ru:OSIKapVlozhVNixPervPereocz
St
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленная амортизация
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленное обесценение
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Поступление
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Перевод в основные
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh
средства из капитальных
вложений
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация в активы
ifrs(активы выбывающих групп),
ru:PereklVAktKlassKakPrednDlPr
классифицированные как
od_OSIKapVlozhVNix
предназначенные для
продажи
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация в
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno
инвестиционное имущество
и обратно
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
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1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
14

14.1
14.2
15

15.1
15.2
16
16.1
16.2
17

17.1
17.2
18

18.1
18.2
19

19.1

2
Выбытие

Амортизация

Обесценение, в том числе:

отраженное в составе
прибыли или убытка

отраженное в прочем
совокупном доходе

Восстановление
обесценения, в том числе:

отраженное в составе
прибыли или убытка

отраженное в прочем
совокупном доходе

Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки, в том числе:

отраженное в составе
прибыли или убытка

отраженное в прочем
совокупном доходе

3
4
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObescz_OSIKapVlozhV
Nix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObesczOtrazhVSostPrib
IliUbytk
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereocz_OSIKap
VlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVS
ostPribIliUbytk
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVP
SD
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
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1
19.2
20

2
Прочее

20.1
20.2
21

Балансовая стоимость на
конец отчетного периода, в
том числе:

3
4
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
первоначальная
ifrs(переоцененная) стоимость
ru:OSIKapVlozhVNixPervPereocz
St
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленная амортизация
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленное обесценение
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
»;

21.1
21.2
22

22.1
22.2
23
23.1
23.2
24
24.1
24.2

таблицы 20.1 и 20.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 20.1. Прочие активы
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Расчеты по налогам и
сборам, кроме налога на
прибыль

Балансовая
стоимость

1.1
2

Расчеты с персоналом
Балансовая
стоимость

2.1
3

3.1

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Расчеты по социальному
страхованию
Балансовая
стоимость

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:ProchieAktivyRaschetyPoNalog
amISboramKromeNalogaNaPribyl
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPersona
lom
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczia
lnomuStraxovaniyu
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
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1
4

2
Налог на добавленную
стоимость, уплаченный

3

Балансовая
стоимость

4.1
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

5

Балансовая
стоимость

5.1
6
6.1

Запасы

7

Расчеты с акционерами,
участниками

Балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость

7.1
Накопленная величина
изменения справедливой
стоимости объекта
хеджирования (твердое
договорное обязательство)

8

Балансовая
стоимость

8.1
Расчеты с посредниками по
обслуживанию выпусков
ценных бумаг

9

Балансовая
стоимость

9.1
Прочее

10

Балансовая
стоимость

10.1
11
11.1

Итого
Балансовая
стоимость

4
ifrsru:ProchieAktivyNalogNaDobavle
nnuyuStoimostUplachennyj
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPostavs
hhikamiIPodryadchikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySAkczio
neramiUchastnikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyNakoplennayaVel
ichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoi
mostiObektaXedzhirovaniyaTverd
oeDogovornoeObyazatelstvo
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRaschetySPosred
nikamiPoObsluzhivaniyuVypuskov
CZennyxBumag
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyProchieAktivy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Номер
строки
1
1
1.1

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость
на начало периода

Наименование
группы
аналитических
признаков
3
Виды запасов

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
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1
2
2.1
3

2
Стоимость (или оценка)
на начало периода

3
Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PostupSozd
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrsru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz

Резерв под обесценение
на начало периода

3.1
4
4.1
5

Поступление (создание)
Виды запасов
Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
оценки

5.1
6

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:Vybytie
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx

Перевод в другие активы и
обратно

6.1
7
7.1
8

Выбытие
Виды запасов
Признание в составе
расходов

8.1
9

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:SozdRezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ZapasyProchee
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy

Создание резерва под
обесценение

9.1
10

Восстановление резерва под
обесценение

10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14

Прочее
Виды запасов
Балансовая стоимость
на конец периода
Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

Стоимость (или оценка)
на конец периода
Резерв под обесценение
на конец периода

14.1

4
ifrs-ru:StoimOcz

»;

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
«Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
Наименование показателя
строки
1
1

2
Резерв под обесценение
на начало отчетного
периода

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:ProchieAktivyRezervPodObes
czenenieProchixAktivov
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1

2

1.1

1.2

2

Отчисления в резерв
(восстановление резерва)
под обесценение
По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

2.1

2.2

3

Списание за счет резерва
По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

3.1

3.2

4

Прочие движения
По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

4.1

4.2

5

5.1

5.2

3
По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

Резерв под обесценение
на конец отчетного
периода
По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
финансовой
отчетности

4
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRezer
vaPodObesczenenieProchixAktiv
ovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtch
etnostiAxis
ifrsru:OtchisleniyaVRezervVosstano
vlenieRezervaPodObesczeneniePr
ochixAktivov
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRezer
vaPodObesczenenieProchixAktiv
ovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtch
etnostiAxis
ifrsru:ProchieAktivySpisannyeKakB
eznadezhnye
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRezer
vaPodObesczenenieProchixAktiv
ovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtch
etnostiAxis
ifrsru:ProchieDvizheniyaRezervaPod
ObesczenenieProchixAktivov
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRezer
vaPodObesczenenieProchixAktiv
ovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtch
etnostiAxis
ifrsru:ProchieAktivyRezervPodObes
czenenieProchixAktivov
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRezer
vaPodObesczenenieProchixAktiv
ovAxis
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtch
»;
etnostiAxis
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таблицу 22.1 после строки 7 дополнить строкой 71 следующего
содержания:
« 71

Прочее

ifrsru:ProcheeFinansovyeObyazatel
stvaKlassificziruemyeKakOczen
ivaemyePoSpravedlivojStoimost
iCherezPribylIliUbytokPoUsmo
»;
treniyuOrganizaczii

таблицу 22.2 после строки 7.1 дополнить строками 71 и 71.1 следующего
содержания:
« 71

Прочее

По видам
изменений

71.1

ifrsru:ProcheeFinansovyeObyazatel
stvaKlassificziruemyeKakOczen
ivaemyePoSpravedlivojStoimost
iCherezPribylIliUbytokPoUsmo
treniyuOrganizaczii
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis

»;

таблицу 27.10 и строку 9 таблицы 29.1 признать утратившими силу;
в таблице 38.1:
наименование дополнить словами «и капитальными вложениями в него»;
графу

4

строки

9

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego»;
в графе 2 строки 4 таблицы 40.1 слова «(долями) участия» заменить
словами «(долями участия)»;
таблицу 41.1 после строки 44 дополнить строками строками 441–443
следующего содержания:
« 441
442
443

Выручка от оказания услуг
оператора финансовой
платформы
Выручка от оказания услуг
оператора инвестиционной
платформы
Выручка от оказания услуг
оператора информационной
системы, в которой
осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов,
и оператора обмена цифровых
финансовых активов

ifrsru:VyrOtOkazUslugOperFinPl
atform
ifrsru:VyrOtOkazUslugOperInves
tPlatform
ifrsru:VyrOtOkazUslOperISVKot
OsushVypCzifrFAIOperObmC
zifrFA

»;
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таблицу 42.1 после строки 4 дополнить строкой 41 следующего
содержания:
« 41

Расходы по выходным пособиям

»;

ifrs-ru:VyxodnyePosobiya

после таблицы 42.1 дополнить таблицей 42.2 следующего содержания:
«Таблица 42.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Номер
строки
1

Наименование показателя

1

2
Оплачиваемый отпуск за выслугу
лет

2
3

Стимулирующие выплаты
Прочее

4

Итого

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:OplachivaemyjOtpuskZaVy
sluguLet
ifrs-ru:StimVypl
ifrsru:RasxodyPoProchimDolgosr
ochnymVoznagrazhdeniyamPr
ochee
ifrsru:RasxodyPoProchimDolgosr
»;
ochnymVoznagrazhdeniyam

в таблице 43.1:
строки 11 и 12 изложить в следующей редакции:
« 11
12

Расходы на рекламу при оказании
услуг
Расходы по внесению
информации о возникновении,
переходе и прекращении
утилитарного цифрового права

ifrsru:RasxNaReklamuPriOkazani
iUslug
ifrsru:RasxPoVnesInfOVoznPerIP
rekrUtilitCzifrPrava

»;

после строки 10 дополнить строками 101–103 следующего содержания:
« 101

Расходы на рекламу при оказании
услуг

102

Расходы по внесению
информации о возникновении,
переходе и прекращении
утилитарного цифрового права
Расходы по выпуску цифровых
финансовых активов и цифровых
прав
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ifrsru:RasxNaReklamuPriOkazani
iUslug
ifrsru:RasxPoVnesInfOVoznPerIP
rekrUtilitCzifrPrava
ifrsru:RasxodyPoVypCzifrovyxF
AICzifrovPrav

»;
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строку 5 таблицы 46.1 изложить в следующей редакции:
« 5

Расходы по операциям
с основными средствами,
капитальными вложениями в них
и нематериальными активами

ifrsru:RasxPoOpSOSKapVlozhV
NixINMA

»;

строку 5 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции:
« 5

Доходы от операций с основными
средствами, капитальными
вложениями в них и
нематериальными активами

ifrsru:DoxOtOpSOSKapVlozhVN
ixINMA

»;

таблицу 47.1.1 дополнить строками 6–10 следующего содержания:
« 6

7

8

9

10

Затраты арендатора, связанные с
произведенными улучшениями
предмета аренды, и порядок их
компенсации
Затраты арендатора, понесенные
в связи с поступлением предмета
аренды и приведением его
в состояние, пригодное для
использования в запланированных
целях
Информация о пересмотре
фактической стоимости активов
в форме права пользования и
обязательства по аренде
Основание и порядок расчета
процентной ставки по договору
аренды
Допущения, использованные при
определении переменных
арендных платежей

ifrsru:ZatrArendatSvSProizvUluc
hshPrArIPorIxKomp
ifrsru:ZatrArendatVSvSPostPrArI
PrivVSostPrigDlyaIspVZaplC
Zel

ifrsru:InfOPeresmFaktStAktVFor
mPravPolzIObyazPoArende
ifrsru:OsnIPorRaschProczStPoDo
gArendy_OrgArendator
ifrsru:DopIspPriOpredPeremArPl
»;
atezh_OrgArendator

в таблице 47.1.2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1

Основные средства и капитальные
вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

строку 2 изложить в следующей редакции:
« 2

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

графу 2 строки 3 таблицы 47.1.3 изложить в следующей редакции:
«платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает
активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды»;
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таблицу 47.1.4 дополнить строками 4–9 следующего содержания:
« 4

Ограничения или особые условия,
связанные с договорами аренды

5

Затраты арендодателя, связанные
с произведенными улучшениями
предмета аренды, и порядок их
компенсации
Потенциальные денежные потоки,
обусловленные гарантиями
выкупа предмета аренды по
окончании срока аренды
Порядок расчета
негарантированной
ликвидационной стоимости
предмета аренды
Основание и порядок расчета
процентной ставки по договору
аренды

6

7

8

9

Допущения, использованные
при определении переменных
арендных платежей

ifrsru:OgrIliOsobUslSvSDogAren
dy_OrgArendodatel
ifrsru:ZatrArendodatSvSProizvUl
uchshPrArIPorIxKomp
ifrsru:PotenczDenPotObGarVykP
redmArendyPoOkonchSrokaA
rendy
ifrsru:PorRaschNegLikvStPredm
Arendy_OrgArendodatel
ifrsru:OsnIPorRaschProczStPoDo
gArendy_OrgArendodatel
ifrsru:DopIspPriOpredPeremArPl
atezh_OrgArendodatel
»;

строку 12 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции:
« 12

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKap
VlozhVNego

»;

в графе 2 строки 3 таблицы 56.8 слова «о прибыли или убытке» заменить
словами «о финансовых результатах»;
в таблице 58.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
« 16

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

строку 18 изложить в следующей редакции:
« 18

Основные средства и капитальные
вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

строку 12 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
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« 12

доходы за вычетом
расходов (расходы
за вычетом доходов)
от операций с
инвестиционным
имуществом и
капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozh
VNego

».

4.2. В разделе 2 части III:
графу 3 строки 1.10 таблицы «Отчет об изменениях собственного
капитала некредитной финансовой организации» после слова «обязательств»
дополнить словом «(активов)»;
таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Наименование
Код группы
Номер
группы
Наименование
аналитических признаков,
строки аналитических аналитического признака
аналитического признака
признаков
1
2
3
4
1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
Инвестиционное
mem1.1
имущество в собственности int:InvesticzionnoeImushhestvoVSo
bstvennostiMember
Активы в форме права
mem1.2
пользования, относящиеся int:AktivyVFormePravaPolzOtnKIn
к инвестиционному
vestImushhMember
имуществу
Капитальные вложения в
mem1.3
инвестиционное имущество int:KapVlozhVInvestImushhMember
Итого
mem-int:ItogoMember
1.4
»;

таблицу 17.2 признать утратившей силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Наименование
Номер
группы
Наименование
строки аналитических аналитического признака
признаков
1
2
3
1
Тип признания
1.1
Основные средства в
собственности
1.2
Активы в форме права
пользования, относящиеся
к основным средствам

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember
memint:AktivyVFormePravaPolzOtnKO
SMember
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1

2

1.3
1.4
2
2.1

3
Капитальные вложения
в основные средства
Итого

Вид актива
Земля, здания и
сооружения

2.2

Офисное и компьютерное
оборудование

2.3

Транспортные средства

2.4

Прочее

4
mem-int:KapVlozhVOSMember
mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
memint:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMe
mber
memint:OfisnoeIKompyuternoeOborudov
anieMember
memint:TransportnyeSredstvaMember
mem-int:ProcheeMember
»;

после таблицы 19.1 дополнить таблицей 20.1 следующего содержания:
«Таблица 20.1. Прочие активы
Наименование
Код группы
Номер
группы
Наименование
аналитических признаков,
строки аналитических аналитического признака
аналитического признака
признаков
1
2
3
4
1
Балансовая
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
стоимость
1.1
Полная балансовая
memстоимость
int:PolnayaBalansovayaStoimostMe
mber
1.2
Резерв под обесценение
memint:RezervPodObesczenenieMember
1.3
Балансовая стоимость
memint:ItogoNPBalansovayaStoimostMe
mber
»;

таблицу 20.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Наименование
Номер
группы
Наименование
строки аналитических аналитического признака
признаков
1
2
3
1
Виды запасов
1.1
Запасные части
1.2
Материалы
1.3
Инвентарь и
принадлежности
1.4
Вложения в драгоценные
металлы, монеты и
природные камни

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака
4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
mem-int:ZapasnyeChastiMember
mem-int:MaterialyMember
memint:InventarIPrinadlezhnostiMember
memint:VlozhVDragMetallyMonetyIPrir
KamniMember
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1

2

3
Прочее
Итого

1.5
1.6

4
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoMember

»;

после таблицы 20.2 дополнить таблицей 20.3 следующего содержания:
«Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Наименование
Номер
группы
Наименование
строки аналитических аналитического признака
признаков
1
2
3
1
По источникам
изменений
резерва под
обесценение
прочих
активов
1.1
Расчеты с персоналом
1.2

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

1.3
1.4

Запасы
Расчеты с посредниками по
обслуживанию выпусков
ценных бумаг

1.5

Прочее

1.6

Итого

2

Тип раскрытия
финансовой
отчетности
Прочие активы

2.1

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dimint:PoIstochnikamIzmenenijRezerv
aPodObesczenenieProchixAktivov
Axis

memint:RaschetySPersonalomMember
memint:RaschetySPostavshhikamiIPodr
yadchikamiMember
mem-int:ZapasyMember
memint:RaschetySPosrednikamiPoObsl
uzhivaniyuVypuskovCZennyxBum
agMember
memint:ProchieRazmeshhennyeSredstv
aIProchayaDebitorskayaZadolzhen
nostProcheeMember
memint:RezervPodObesczenenieProchi
xAktivovMember
dimint:TipRaskrytiyaFinansovojOtchet
nostiAxis
mem-int:ProchieAktivyMember
»;

графу 4 строки 1.1 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции:
«mem-int:ItogoMember»;
в таблице 54.3:
строку 1.15 изложить в следующей редакции:
« 1.15

Инвестиционное имущество memи капитальные вложения
int:InvestImIKapVlozhVNegoMem
»;
в него
ber
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строку 1.17 изложить в следующей редакции:
« 1.17

Основные средства memи капитальные
int:OSIKapVlozhVNixMember
вложения в них

»;

графу 4 строки 1.8 таблицы 58.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 58.2
изложить в следующей редакции: «mem-int:ItogoMember».
5. Внести в приложение 2 к Указанию Банка России от 9 июля
2021 года № 5851-У «О формах, порядке и сроках составления и
представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй»1
следующие изменения.
5.1. В части I:
5.1.1. В разделе 1:
в

таблице

«Бухгалтерский

баланс

некредитной

финансовой

организации»:
строку 16 изложить в следующей редакции:
« 16

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

строку 18 изложить в следующей редакции:
« 18

Основные средства и
капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

в таблице «Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой
организации»:
строку 12 изложить в следующей редакции:
« 12

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKap
VlozhVNego

»;

строку 33 изложить в следующей редакции:
« 33

1

изменение резерва переоценки
в результате переоценки и в
результате обесценения
основных средств и
нематериальных активов

ifrsru:IzmRezervPerVRezPerIVR
ezObOSINMA

»;

Зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2021 года, регистрационный № 64856.
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строки 15 и 16 таблицы «Отчет о потоках денежных средств
некредитной финансовой организации» изложить в следующей редакции:
« 15

Поступления от продажи
основных средств и
капитальных вложений в них
Поступления от продажи
инвестиционного имущества и
капитальных вложений в него

16

ifrsru:PostupOtProdOSIKapVlozh
VNix
ifrsru:PostupOtProdInvestImIKap
»;
VlozhVNego

строки 25–27 таблицы 4.1 изложить в следующей редакции:
« 25

Критерии признания, способы,
используемые для оценки
основных средств (для каждой
группы основных средств)
Применяемые методы
амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости
(для каждой группы основных
средств) и их изменения
Применяемые сроки полезного
использования (для каждой
группы основных средств) и их
изменения

26

27

ifrsru:KritPriznSposIspDlOczOS
DlKazhdGrOS
ifrsru:PrimMetAmortPorOczLikv
StDlKazhdGrOSIIxIzm

ifrsru:PrimSrokPoleznIspDlKazhd
GrOSIIxIzm

»;

таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
строки
1
1

1.1
2

2.1
3

3.1
4

4.1

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на
начало отчетного периода,
в том числе:

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego

Тип признания
первоначальная
(переоцененная) стоимость
Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение
Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoP
ervPereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego
NakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego
NakObescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
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1
5
5.1
6
6.1
7

7.1
8

8.1
9

9.1
10

2
Поступление, в том числе:

Тип признания
в результате приобретения
Тип признания
в результате последующих
затрат, признанных в
балансовой стоимости
Тип признания
Перевод в инвестиционное
имущество из капитальных
вложений

Обесценение

14.1
15
15.1
16

16.1
17

17.1

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Vyb_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Amort_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Obescz_InvImIKapVlVNeg
o
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObescz_InvImIKap
VlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVOSIObratno

Тип признания

11.1
12

13.1
14

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:PereklVAktKlassKakPredn
DlProd_InvImIKapVlVNego

Выбытие

Амортизация

4
ifrsru:Postup_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:PostuplenieVRezPoslZatrPr
iznVBalSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh

Тип признания
Переклассификация в активы
(активы выбывающих групп),
классифицированные как
предназначенные для продажи

10.1
11

12.1
13

3

Тип признания

Тип признания
Восстановление обесценения

Тип признания
Переклассификация в
основные средства и обратно
Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVProchAktiv

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereocz_InvI
mIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Prochee_InvImIKapVlVNe
go
dim-int:TipPriznaniyaAxis

Переклассификация в прочие
активы
Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки
Тип признания
Прочее

Тип признания
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1

2
Балансовая стоимость на
конец отчетного периода,
в том числе:

18

3

Тип признания

18.1
19

первоначальная
(переоцененная) стоимость
Тип признания

19.1
20

накопленная амортизация

Тип признания

20.1
21

накопленное обесценение

Тип признания

21.1

4
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoP
ervPereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego
NakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego
NakObescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
»;

таблицу 17.2, строку 6 таблицы 17.3 и строку 5 таблицы 17.4 признать
утратившими силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
строки
1
1

1.1
1.2
2

2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на
начало отчетного периода,
в том числе:

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Вид актива
Тип признания
первоначальная
(переоцененная) стоимость
Вид актива
Тип признания
накопленная амортизация
Вид актива
Тип признания
накопленное обесценение
Вид актива
Тип признания
Поступление
Вид актива

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixPervPereoc
zSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Postup_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
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1
5.2
6
6.1
6.2
7

7.1
7.2
8

8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
12

12.1
12.2
13
13.1
13.2
14

14.1
14.2
15

15.1
15.2
16
16.1

2

3
Тип признания

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:PereklVAktKlassKakPrednDlP
rod_OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Amort_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Obescz_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:ObesczOtrazhVSostPribIliUby
tk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD

Перевод в основные средства
из капитальных вложений
Переклассификация в активы
(активы выбывающих групп),
классифицированные как
предназначенные для
продажи
Переклассификация в
инвестиционное имущество
и обратно
Выбытие
Вид актива
Тип признания
Амортизация
Вид актива
Тип признания
Обесценение, в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе
прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем
совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Восстановление
обесценения, в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе
прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем
совокупном доходе
Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObescz_OSIKapVlozh
VNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObesczOtrazhVSostPri
bIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:VosstanObesczOtrazhVPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
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1
16.2
17

17.1
17.2
18

18.1
18.2
19

19.1
19.2
20
20.1
20.2
21

21.1
21.2
22

22.1
22.2
23
23.1
23.2
24

2

3
Тип признания

Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки, в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе
прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем
совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Прочее
Вид актива
Тип признания
Балансовая стоимость на
конец отчетного периода,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
первоначальная
(переоцененная) стоимость
Вид актива
Тип признания
накопленная амортизация
Вид актива
Тип признания
накопленное обесценение
Вид актива
Тип признания

24.1
24.2

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereocz_OSIKa
pVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereoczOtrazhV
SostPribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereoczOtrazhV
PSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixPervPereoc
zSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
»;

в таблице 38.1:
наименование дополнить словами «и капитальными вложениями в него»;
графу

4

строки

9

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego»;
в графе 2 строки 4 таблицы 40.1 слова «(долями) участия» заменить
словами «(долями участия)»;
таблицу 41.1 дополнить строками 2 и 3 следующего содержания:
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« 2

3

Выручка от оказания услуг
оператора информационной
системы, в которой
осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов,
и оператора обмена цифровых
финансовых активов
Итого

ifrsru:VyrOtOkazUslOperISVKotOsu
shVypCzifrFAIOperObmCzifrFA

ifrsru:VyruchkaPoDrugimVidamDey
»;
atelnosti

таблицу 43.1 после строки 9 дополнить строками 91 и 92 следующего
содержания:
« 91
92

Расходы на рекламу при
оказании услуг
Расходы по выпуску цифровых
финансовых активов и цифровых
прав

ifrsru:RasxNaReklamuPriOkazaniiU
slug
ifrsru:RasxodyPoVypCzifrovyxFAIC
»;
zifrovPrav

строку 5 таблицы 46.1 изложить в следующей редакции:
« 5

Расходы по операциям с
основными средствами,
капитальными вложениями в них
и нематериальными активами

ifrsru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNix
INMA

»;

строку 5 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции:
« 5

Доходы от операций с
основными средствами,
капитальными вложениями в них
и нематериальными активами

ifrsru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixI
NMA

»;

таблицу 47.1.1 дополнить строками 6–10 следующего содержания:
« 6

7

8

9

Затраты арендатора, связанные с
произведенными улучшениями
предмета аренды, и порядок их
компенсации
Затраты арендатора, понесенные
в связи с поступлением предмета
аренды и приведением его в
состояние, пригодное для
использования в
запланированных целях
Информация о пересмотре
фактической стоимости активов
в форме права пользования и
обязательства по аренде
Основание и порядок расчета
процентной ставки по договору
аренды

ifrsru:ZatrArendatSvSProizvUluchsh
PrArIPorIxKomp
ifrsru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPri
vVSostPrigDlyaIspVZaplCZel

ifrsru:InfOPeresmFaktStAktVFormP
ravPolzIObyazPoArende
ifrsru:OsnIPorRaschProczStPoDogA
rendy_OrgArendator
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10

Допущения, использованные
при определении переменных
арендных платежей

ifrsru:DopIspPriOpredPeremArPlate
zh_OrgArendator

»;

в таблице 47.1.2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1

Основные средства и
капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

строку 2 изложить в следующей редакции:
« 2

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

таблицу 47.1.4 дополнить строками 4–9 следующего содержания:
«

4

5

6

7

8

9

Ограничения или особые
условия, связанные с договорами
аренды
Затраты арендодателя, связанные
с произведенными улучшениями
предмета аренды, и порядок их
компенсации
Потенциальные денежные
потоки, обусловленные
гарантиями выкупа предмета
аренды по окончании срока
аренды
Порядок расчета
негарантированной
ликвидационной стоимости
предмета аренды
Основание и порядок расчета
процентной ставки по договору
аренды
Допущения, использованные
при определении переменных
арендных платежей

ifrsru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy
_OrgArendodatel
ifrsru:ZatrArendodatSvSProizvUluch
shPrArIPorIxKomp
ifrsru:PotenczDenPotObGarVykPred
mArendyPoOkonchSrokaArendy

ifrsru:PorRaschNegLikvStPredmAre
ndy_OrgArendodatel
ifrsru:OsnIPorRaschProczStPoDogA
rendy_OrgArendodatel
ifrsru:DopIspPriOpredPeremArPlate
»;
zh_OrgArendodatel

строку 12 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции:
« 12

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlo
zhVNego

»;

в графе 2 строки 3 таблицы 56.8 слова «о прибыли или убытке» заменить
словами «о финансовых результатах»;
в таблице 58.1:

113

строку 16 изложить в следующей редакции:
« 16

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

строку 18 изложить в следующей редакции:
« 18

Основные средства и
капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

строку 12 таблицы 58.2 изложить в следующей редакции:
« 12

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlo
zhVNego

».

5.1.2. В разделе 2:
в таблице «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме
хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера,
бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства»:
наименование дополнить словами «, инвестиционного советника»;
строку 4 изложить в следующей редакции:
« 4

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

строку 6 изложить в следующей редакции:
« 6

Основные средства и
капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

в таблице «Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании
в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового
брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства»:
наименование дополнить словами «, инвестиционного советника»;
строку 8 изложить в следующей редакции:
« 8

Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlo
zhVNego

»;

в графе 2 строки 18 слово «Изменение» заменить словом «изменение»;
строку 19 изложить в следующей редакции:
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« 19

изменение резерва переоценки
в результате переоценки и в
результате обесценения
основных средств и
нематериальных активов

ifrsru:IzmRezervPerVRezPerIVR
ezObOSINMA

»;

в графе 2 строки 20 слово «Налог» заменить словом «налог»;
наименование таблицы «Отчет об изменениях собственного капитала
микрокредитной

компании

в

форме

хозяйственного

общества

или

товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй,
кредитного рейтингового агентства» дополнить словами «, инвестиционного
советника»;
в таблице «Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в
форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового
брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства»:
наименование дополнить словами «, инвестиционного советника»;
строки 15–18 изложить в следующей редакции:
« 15

16

17

18

Поступления от продажи
основных средств, капитальных
вложений в них и
нематериальных активов
Поступления от продажи
инвестиционного имущества и
капитальных вложений в него
Платежи, связанные с
приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к
использованию нематериальных
активов и основных средств
Платежи, связанные с
приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к
использованию инвестиционного
имущества

ifrsru:PostupOtProdOSKapVlozh
VNixINMA
ifrsru:PostupOtProdInvestImIKap
VlozhVNego
ifrsru:PlatVSvSPriobrSozdModPo
dgotKIspolzNMAIOS

ifrsfull:PurchaseOfInvestmentPro
perty

»;

строку 9 таблицы 1.1 изложить в следующей редакции:
« 9

Наименование материнского
предприятия группы, в состав
которой входит некредитная
финансовая организация, и
наименование конечного
владельца (бенефициара)

ifrsru:NaimenovanieMaterinskogo
PredpriyatiyaINaimenovanieK
onechnogoVladelczaBeneficzi
ara

»;
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в таблице 4.1:
строку 16 изложить в следующей редакции:
« 16

Критерии признания, способы,
используемые для оценки
основных средств (для каждой
группы основных средств)

ifrsru:KritPriznSposIspDlOczOS
DlKazhdGrOS

»;

после строки 16 дополнить строкой 161 следующего содержания:
« 161

Способ переноса прироста
стоимости объектов основных
средств от их переоценки,
признанного в составе
собственного капитала
(накопленной дооценки), на
нераспределенную прибыль

ifrsru:SposPerenPrirStOSPriPereo
czPriznVSostDobKapNakDoo
czNaNP

»;

строки 17 и 18 изложить в следующей редакции:
« 17

18

Применяемые методы
амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости
(для каждой группы основных
средств) и их изменения
Применяемые сроки полезного
использования (для каждой
группы основных средств) и их
изменения

ifrsru:PrimMetAmortPorOczLikv
StDlKazhdGrOSIIxIzm

ifrsru:PrimSrokPoleznIspDlKazhd
GrOSIIxIzm

»;

графу 2 строки 28 изложить в следующей редакции: «Факт
использования

отдельной

некредитной

финансовой

организацией

–

арендатором права не признавать активы в форме права пользования и
обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды,
в отношении которых указанное право применяется»;
после строки 28 дополнить строками 281–283 следующего содержания:
« 281

282
283

Порядок расчета
негарантированной
ликвидационной стоимости
предмета аренды
Основание и порядок расчета
процентной ставки по договору
аренды
Допущения, использованные
при определении переменных
арендных платежей

ifrsru:PorRaschNegLikvStPredm
Arendy_OrgArendodatel
ifrsru:OsnIPorRaschProczStPoDo
gArendy_OrgArendodatel
ifrsru:DopIspPriOpredPeremArPl
»;
atezh_OrgArendodatel
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таблицы 8.1 и 8.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
строки
1
1
1.1
2

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на
начало периода, в том числе:
первоначальная
(переоцененная) стоимость

2.1
3

накопленная амортизация

3.1
4

накопленное обесценение

4.1
5
5.1
6
6.1
7

7.1
8

8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12

12.1
13
13.1
14

Поступление, в том числе:
в результате приобретения
в результате последующих
затрат, признанных в
балансовой стоимости
Перевод в инвестиционное
имущество из капитальных
вложений

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoPerv
PereoczSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznV
BalSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Выбытие
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Амортизация
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Обесценение
ifrsru:Obescz_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Восстановление обесценения
ifrsru:VosstanObescz_InvImIKapVlV
Nego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация в
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
основные средства и обратно
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Переклассификация в
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
прочие активы
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1
14.1
15

15.1
16
16.1
17
17.1
18

18.1
19

19.1
20

20.1

2
Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки
Прочее
Балансовая стоимость на
конец периода, в том числе:

3
4
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereocz_InvImIK
apVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:Prochee_InvImIKapVlVNego
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
первоначальная
ifrs(переоцененная) стоимость
ru:InvestImIKapVlozhVNegoPerv
PereoczSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленная амортизация
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
накопленное обесценение
ifrsru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis

Таблица 8.2. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Доходы от сдачи имущества
в аренду

4

Прямые операционные
расходы по инвестиционному
имуществу, приносящему
арендный доход
Прямые операционные
расходы по инвестиционному
имуществу, не приносящему
арендного дохода
Прочее

5

Итого

2

3

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:DoxodyOtSdachiImushhestvaV
Arendu
ifrsru:PryamyeOperaczionnyeRasxody
PoInvesticzionnomuImushhestvuS
ozdayushhemuArendnyjDoxod
ifrsru:PryamyeOperaczionnyeRasxody
PoInvesticzionnomuImushhestvuN
eSozdayushhemuArendnyjDoxod
ifrsru:SummyPriznannyeVOtcheteOFi
nansovyxRezultatax_Prochee
ifrsru:SummyPriznannyeVOtcheteOFi
»;
nansovyxRezultatax
118

таблицу 8.3 признать утратившей силу.
таблицу 10.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
строки
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6

6.1
6.2
7

7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на
начало периода, в том числе:

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
первоначальная
ifrs(переоцененная) стоимость
ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
накопленная амортизация
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
накопленное обесценение
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Поступление
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Перевод в основные
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh
средства из капитальных
вложений
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Переклассификация в
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno
инвестиционное имущество
и обратно
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Выбытие
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Амортизация
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
Обесценение, в том числе:
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
отраженное в составе
ifrsприбыли или убытка
ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
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1
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13

13.1
13.2
14

14.1
14.2
15
15.1
152
16

16.1
16.2
17

17.1
17.2
18

18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2
21

21.1
21.2

2
отраженное в прочем
совокупном доходе
Восстановление
обесценения, в том числе:

отраженное в составе
прибыли или убытка

отраженное в прочем
совокупном доходе
Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки, в том числе:
отраженное в составе
прибыли или убытка

отраженное в прочем
совокупном доходе

Прочее

Балансовая стоимость на
конец периода, в том числе:
первоначальная
(переоцененная) стоимость

3
4
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:VosstanObescz_OSIKapVlozhV
Nix
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:VosstanObesczOtrazhVSostPrib
IliUbytk
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereocz_OSIKap
VlozhVNix
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVS
ostPribIliUbytk
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVP
SD
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixPervPereocz
St
Тип признания dim-int:TipPriznaniyaAxis
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
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1
22
22.1
22.2
23

2
накопленная
амортизация

3
Тип признания
Вид актива

накопленное
обесценение
Тип признания
Вид актива

23.1
23.2

4
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
dim-int:Vid_aktivaAxis

»;

после таблицы 10.1 дополнить таблицей 10.2 следующего содержания:
«Таблица 10.2. Сверка балансовой стоимости объектов основных средств,
отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной
стоимости, со стоимостью указанных объектов основных
средств, которая бы сформировалась, если бы они
отражались по стоимости приобретения за вычетом
накопленной амортизации
Номер
Наименование показателя
строки
1
1

2

3

4

2
Балансовая стоимость
объектов основных средств

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Резерв переоценки
основных средств за
вычетом отложенного
налога по переоценке
Отложенный налог по
переоценке
Объекты основных средств
по стоимости приобретения
за вычетом накопленной
амортизации

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczen
ennojStoimosti
ifrsru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSre
dstvZaVychetomOtlozhennogoNal
ogaPoPereoczenke
ifrsru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenk
eOsnovnyxSredstv
ifrsru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiP
riobreteniyaZaVychetomNakoplen
»;
nojAmortizaczii

в таблице 25.1:
наименование дополнить словами «и капитальными вложениями в него»;
графу

4

строки

1

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu»;
графу

4

строки

9

изложить

ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego»;
строку 7 таблицы 26.1 изложить в следующей редакции:
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« 7

Расходы по операциям
с основными средствами,
капитальными вложениями в них
и нематериальными активами

ifrsru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNi
xINMA

»;

строку 4 таблицы 27.1 изложить в следующей редакции:
« 4

Доходы по операциям
с основными средствами,
капитальными вложениями в них
и нематериальными активами

ifrsru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNi
xINMA

»;

в таблице 27.1.1:
наименование после слова «которых» дополнить словом «отдельная»;
графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции: «Сумма договорных
обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель договоров
краткосрочной аренды, по которому у арендатора есть договорные
обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля договоров
краткосрочной аренды, к которому относится расход по договорам
краткосрочной аренды»;
дополнить строками 6–8 следующего содержания:
« 6

7

8

Затраты арендатора, связанные с
произведенными улучшениями
предмета аренды, и порядок их
компенсации
Затраты арендатора, понесенные
в связи с поступлением предмета
аренды и приведением его в
состояние, пригодное для
использования в
запланированных целях
Информация о пересмотре
фактической стоимости активов
в форме права пользования и
обязательства по аренде

ifrsru:ZatrArendatSvSProizvUluchs
hPrArIPorIxKomp
ifrsru:ZatrArendatVSvSPostPrArIP
rivVSostPrigDlyaIspVZaplCZel

ifrsru:InfOPeresmFaktStAktVForm
PravPolzIObyazPoArende

»;

в таблице 27.1.2:
наименование после слова «которых» дополнить словом «отдельная»;
строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1

Основные средства и
капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

строку 2 изложить в следующей редакции:
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« 2

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrsru:InvestImIKapVlozhVNego

»;

в таблице 27.1.3:
наименование после слова «которых» дополнить словом «отдельная»;
графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «проценты
уплаченные»;
в таблице 27.1.4:
наименование после слова «которых» дополнить словом «отдельная»;
дополнить сроками 4–6 следующего содержания:
« 4
5

6

Ограничения или особые
условия, связанные с
договорами аренды
Затраты арендодателя,
связанные с произведенными
улучшениями предмета аренды,
и порядок их компенсации
Потенциальные денежные
потоки, обусловленные
гарантиями выкупа предмета
аренды по окончании срока
аренды

ifrsru:OgrIliOsobUslSvSDogArend
y_OrgArendodatel
ifrsru:ZatrArendodatSvSProizvUlu
chshPrArIPorIxKomp
ifrsru:PotenczDenPotObGarVykPre
dmArendyPoOkonchSrokaAren
dy

»;

наименование таблицы 27.1.6 после слова «когда» дополнить словом
«отдельная»;
строку 5 таблицы 33.1 изложить в следующей редакции:
« 5

Основные средства и
капитальные вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

»;

строку 8 таблицы 33.2 изложить в следующей редакции:
« 8

Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrsru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVl
ozhVNego

».

5.2. В части II:
5.2.1. В разделе 1:
графу 3 строки 1.10 таблицы «Отчет об изменениях собственного
капитала некредитной финансовой организации» после слова «обязательств»
дополнить словом «(активов)»;
таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:
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«Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Наименование
Код группы
Номер
группы
Наименование
аналитических признаков,
строки аналитических
аналитического признака
аналитического признака
признаков
1
2
3
4
1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
1.1
Инвестиционное
memимущество в собственности int:InvesticzionnoeImushhestvoVS
obstvennostiMember
1.2
Активы в форме права
memпользования, относящиеся int:AktivyVFormePravaPolzOtnKI
к инвестиционному
nvestImushhMember
имуществу
1.3
Капитальные вложения
memв инвестиционное
int:KapVlozhVInvestImushhMember
имущество
1.4
Итого
mem-int:ItogoMember
»;

таблицу 17.2 признать утратившей силу;
таблицу 19.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Наименование
Номер
группы
Наименование
строки аналитических
аналитического признака
признаков
1
2
3
1
Тип признания
1.1
Основные средства
в собственности
1.2
Активы в форме права
пользования, относящиеся
к основным средствам
1.3
Капитальные вложения
в основные средства
1.4
Итого
2
Вид актива
2.1
Земля, здания и
сооружения
2.2

Офисное и компьютерное
оборудование

2.3

Транспортные средства

2.4

Прочее

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember
memint:AktivyVFormePravaPolzOtnK
OSMember
mem-int:KapVlozhVOSMember
mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
memint:ZemlyaZdaniyaISooruzheniya
Member
memint:OfisnoeIKompyuternoeOboru
dovanieMember
memint:TransportnyeSredstvaMember
mem-int:ProcheeMember
»;

графу 4 строки 1.1 таблицы 51.2 изложить в следующей редакции:
«mem-int:ItogoMember»;
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в таблице 54.3:
строку 1.15 изложить в следующей редакции:
« 1.15

Инвестиционное
memимущество и капитальные int:InvestImIKapVlozhVNegoMe
»;
вложения в него
mber

строку 1.17 изложить в следующей редакции:
« 1.17

Основные средства и
капитальные вложения в
них

memint:OSIKapVlozhVNixMember

»;

графу 4 строки 1.8 таблицы 58.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 58.2
изложить в следующей редакции: «mem-int:ItogoMember».
5.2.2. В разделе 2:
наименование таблицы «Отчет об изменениях собственного капитала
микрокредитной

компании

в

форме

хозяйственного

общества

или

товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй,
кредитного рейтингового агентства» дополнить словами «, инвестиционного
советника»;
таблицу 8.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Наименование
Номер
группы
строки аналитических
признаков
1
2
1
Тип признания
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование
аналитического признака

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака

3

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
Инвестиционное
memимущество в
int:InvesticzionnoeImushhestvoV
собственности
SobstvennostiMember
Активы в форме права
memпользования, относящиеся int:AktivyVFormePravaPolzOtnK
к инвестиционному
InvestImushhMember
имуществу
Капитальные вложения в memинвестиционное
int:KapVlozhVInvestImushhMem
имущество
ber
Итого
mem-int:ItogoMember
»;

таблицу 8.2 признать утратившей силу;
таблицу 10.1 изложить в следующей редакции:
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«Таблица 10.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Наименование
Номер
группы
Наименование
строки аналитических аналитического признака
признаков
1
2
3
1
Тип признания
1.1
Основные средства
в собственности
1.2
Активы в форме права
пользования, относящиеся
к основным средствам
1.3
Капитальные вложения
в основные средства
1.4
Итого
2
Вид актива
2.1
Земля, здания и
сооружения
2.2

Офисное и компьютерное
оборудование

2.3

Транспортные средства

2.4

Прочее

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember
memint:AktivyVFormePravaPolzOtnK
OSMember
mem-int:KapVlozhVOSMember
mem-int:ItogoMember
dim-int:Vid_aktivaAxis
memint:ZemlyaZdaniyaISooruzheniya
Member
memint:OfisnoeIKompyuternoeOboru
dovanieMember
memint:TransportnyeSredstvaMember
mem-int:ProcheeMember
»;

в таблице 28.3:
строку 2.4 изложить в следующей редакции:
« 2.4

Инвестиционное имущество memи капитальные вложения
int:InvestImIKapVlozhVNegoM
»;
в него
ember

строку 2.6 изложить в следующей редакции:
« 2.6

Основные средства и
memкапитальные вложения в них int:OSIKapVlozhVNixMember »;

в таблице 30.4:
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
« 1.4

Инвестиционное имущество memи капитальные вложения
int:InvestImIKapVlozhVNegoMe
»;
в него
mber

строку 1.6 изложить в следующей редакции:
« 1.6

Основные средства и
memкапитальные вложения в них int:OSIKapVlozhVNixMember

»;

графу 4 строки 1.8 таблицы 33.1 и графу 4 строки 1.8 таблицы 33.2
изложить в следующей редакции: «mem-int:ItogoMember».
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6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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