ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
«28» декабря 2014 года

№ 3519-У
г. Москва

УКАЗАНИЕ
Об утверждении порядка предоставления в Банк России первичных
статистических данных о прямых инвестициях
На основании пункта 163 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002
года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28,
ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438,
ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317, № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219;
№ 45, ст. 6154; «Официальный интернет-портал правовой информации»
(www.pravo.gov.ru), 23 декабря 2014 года), части 10 статьи 8 Федерального
закона от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6043;
2011, № 43, ст. 5973; 2012, № 43, ст. 5784; 2013, № 27, ст. 3463; № 30,
ст. 4084) Банк России устанавливает порядок предоставления юридическими

лицами (кроме кредитных организаций и некредитных финансовых
организаций) в Банк России первичных статистических данных о прямых
инвестициях в Российскую Федерацию из-за рубежа и прямых инвестициях
из Российской Федерации за рубеж (далее – первичные данные о прямых
инвестициях).
1. Первичные данные о прямых инвестициях предоставляются в Банк
России

по

форме

федерального

«Сведения об остатках и потоках

статистического

наблюдения

1-ПИ

прямых инвестиций в Российскую

Федерацию из-за рубежа и прямых инвестиций из Российской Федерации за
рубеж» (далее – форма 1-ПИ) в соответствии с приложением 1 к настоящему
Указанию. Порядок составления формы 1-ПИ изложен в приложении 2 к
настоящему Указанию.
2. Форму 1-ПИ предоставляют юридические лица всех организационноправовых форм, являющиеся объектом прямых инвестиций из-за рубежа или
осуществляющие прямые инвестиции за рубеж, включенные Банком России
в перечень респондентов. Перечень респондентов ежегодно формируется
Банком России и размещается на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

до

начала

отчетного года.
3. Респонденты предоставляют форму 1-ПИ в территориальное
учреждение Банка России в субъекте Российской Федерации по месту
государственной регистрации респондента в виде электронного сообщения с
электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» либо на бумажном носителе. Предоставление формы 1-ПИ
на бумажном носителе сопровождается ее предоставлением в электронном
виде на съемных машинных носителях информации (CD/DVD-диски, flashнакопители). Информация, предоставленная в электронном виде должна
быть идентична информации на бумажном носителе.
4. Форма 1-ПИ предоставляется в Банк России не позднее 15 числа
второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
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Датой предоставления формы 1-ПИ в виде электронного сообщения с
электронной подписью

является дата отправления в адрес респондента

подтверждения о подлинности предоставленного в Банк России электронного
сообщения.
Датой предоставления формы 1-ПИ на бумажном носителе является дата
приема формы 1-ПИ на бумажном носителе экспедицией территориального
учреждения Банка России.
В случаях когда последний день срока предоставления формы 1-ПИ
приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством
Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем,
днем окончания срока предоставления формы 1-ПИ считается ближайший
следующий за ним рабочий день.
Данные раздела 4 приложения 1 к настоящему Указанию, формируемые
по российским стандартам бухгалтерского учета, предоставляются на
годовой основе одновременно с предоставлением формы 1-ПИ за первый
квартал отчетного года.
Данные раздела 4 приложения 1 к настоящему Указанию, формируемые
по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) или
американским

стандартам

бухгалтерского

учета

(US

GAAP),

предоставляются на годовой основе одновременно с предоставлением формы
1-ПИ за второй квартал отчетного года.
5. Если после предоставления формы 1-ПИ респондентом обнаружены
факты предоставления недостоверных первичных данных о прямых
инвестициях за предыдущие отчетные периоды, респондент обязан повторно
предоставить форму 1-ПИ, содержащую исправленные значения показателей,
не

позднее

следующего рабочего дня

после

выявления

факта

их

недостоверности, за все отчетные периоды, в которых имело место
предоставление

недостоверных

первичных

данных

о

прямых

инвестициях.
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6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в
«Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23
декабря 2014 года № 47) вступает в силу с 1 февраля 2015 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɟ

3

ɈɄȼɗȾ

Ʉɨɞɵ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ

ɂɇɇ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
(ɥɢɰɨ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ
Ⱥɞɪɟɫ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ
Ⱥɞɪɟɫ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɱɬɨɜɵɣ
Ɏ.ɂ.Ɉ. ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ
Ɍɟɥɟɮɨɧ
Ɏɚɤɫ
ȿ-mail
Ⱥɞɪɟɫ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ Web-ɫɚɣɬɚ
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

ɈɄɉɈ

ɈȽɊɇ
5

ɈɄɎɋ
7

ɈɄɈɉɎ

ȼɢɞ ɨɬɱɟɬɚ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɧɭɥɟɜɵɟ / ɧɟɧɭɥɟɜɵɟ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɧɭɥɟɜɵɟ / ɧɟɧɭɥɟɜɵɟ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɧɭɥɟɜɵɟ / ɧɟɧɭɥɟɜɵɟ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɧɭɥɟɜɵɟ / ɧɟɧɭɥɟɜɵɟ

ɇɨɦɟɪ ɪɚɡɞɟɥɚ
Ɋɚɡɞɟɥ 1
Ɋɚɡɞɟɥ 2
Ɋɚɡɞɟɥ 3
Ɋɚɡɞɟɥ 4

(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

(Ɏ.ɂ.Ɉ.)

____________________________________________________________
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ɈɄȺɌɈ

ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 15 ɱɢɫɥɚ ɜɬɨɪɨɝɨ
ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ

ɡɚ ____________ ɤɜɚɪɬɚɥ 20___ ɝɨɞɚ

ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɢɡ-ɡɚ ɪɭɛɟɠɚ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠ, ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ
ɩɟɪɟɱɧɸ – Ȼɚɧɤɭ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɍɤɚɡɚɧɢɟɦ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 28 ɞɟɤɚɛɪɹ 2014 ɝɨɞɚ ʋ 3519-ɍ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɩɪɹɦɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ»

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ:

ɋȼȿȾȿɇɂə ɈȻ ɈɋɌȺɌɄȺɏ ɂ ɉɈɌɈɄȺɏ ɉɊəɆɕɏ ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɃ ȼ ɊɈɋɋɂɃɋɄɍɘ ɎȿȾȿɊȺɐɂɘ
ɂɁ-ɁȺ ɊɍȻȿɀȺ ɂ ɉɊəɆɕɏ ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɃ ɂɁ ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ ɁȺ ɊɍȻȿɀ

ɄɈɇɎɂȾȿɇɐɂȺɅɖɇɈɋɌɖ ȽȺɊȺɇɌɂɊɍȿɌɋə ɉɈɅɍɑȺɌȿɅȿɆ ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɂ

ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɈȿ ɋɌȺɌɂɋɌɂɑȿɋɄɈȿ ɇȺȻɅɘȾȿɇɂȿ

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ)

Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɢ ɧɟɧɭɥɟɜɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɥɸɛɨɦ ɢɡ ɪɚɡɞɟɥɨɜ (1,2,3), ɯɨɬɹ ɛɵ ɜ ɨɞɧɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ ɨɬɱɟɬɚ

Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ

Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɚ
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ

Ʉɜɚɪɬɚɥɶɧɚɹ, ɝɨɞɨɜɚɹ

Ʉɨɞ ɮɨɪɦɵ ɩɨ ɈɄɍȾ 0411001

Ɏɨɪɦɚ ʋ 1-ɉɂ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɍɤɚɡɚɧɢɟɦ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 28 ɞɟɤɚɛɪɹ 2014 ɝɨɞɚ ʋ 3519-ɍ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɍɤɚɡɚɧɢɸ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 28 ɞɟɤɚɛɪɹ 2014 ɝɨɞɚ ʋ 3519-ɍ «Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɩɪɹɦɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ»
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2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ

1

12

ɋɧɢɠɟɧɢɟ

31

30

22

Ɋɨɫɬ

23

ɋɧɢɠɟɧɢɟ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

11

Ɋɨɫɬ

Ʉɨɞ ɫɬɪɚɧɵ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨɢɧɜɟɫɬɨɪɚ

21

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
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4

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɹɦɨɝɨ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

3

Ʉɨɞ ɫɬɪɚɧɵ
ɩɪɹɦɨɝɨ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨɢɧɜɟɫɬɨɪɚ

ɉɨɞɪɚɡɞɟɥ 1.4. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɟ
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1.3.1. ɍɱɚɫɬɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ
1.3.1.1. ȼ ɮɨɪɦɟ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ, ɞɨɥɟɣ (ɩɚɟɜ) ɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ (ɤɪɨɦɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ)
1.3.1.2. ȼ ɮɨɪɦɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
1.3.2. Ⱦɨɥɝɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
1.3.2.1. ɋɫɭɞɵ (ɡɚɣɦɵ), ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɹɦɨɦɭ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ
1.3.2.2. Ⱦɟɩɨɡɢɬɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ
1.3.2.3. Ⱦɨɥɝɨɜɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ
1.3.2.4. Ɍɨɪɝɨɜɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɹɦɨɦɭ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ
1.3.2.5. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɚɪɟɧɞɚ (ɥɢɡɢɧɝ)
1.3.2.6. ɉɪɨɱɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɨɞɪɚɡɞɟɥ 1.3. Ⱥɤɬɢɜɵ (ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ) ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɹɦɨɦɭ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ (ɜ ɬɵɫɹɱɚɯ ɪɭɛɥɟɣ)

9
1.2.1. ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ
1.2.1.1. ȼ ɮɨɪɦɟ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ, ɞɨɥɟɣ (ɩɚɟɜ) ɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ (ɤɪɨɦɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ)
1.2.1.2. ȼ ɮɨɪɦɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
1.2.2. Ⱦɨɥɝɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
1.2.2.1. ɋɫɭɞɵ (ɡɚɣɦɵ), ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ
1.2.2.2. Ⱦɨɥɝɨɜɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɩɪɹɦɵɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ
1.2.2.3. Ɍɨɪɝɨɜɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ
1.2.2.4. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɚɪɟɧɞɚ (ɥɢɡɢɧɝ)
1.2.2.5. ɉɪɨɱɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧ
ɵɣ ɤɨɞ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ (TIN,
VATIN ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɣ
ɤɨɞ)

ɉɨɞɪɚɡɞɟɥ 1.2. ɉɚɫɫɢɜɵ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɹɦɨɦɭ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ (ɜ ɬɵɫɹɱɚɯ ɪɭɛɥɟɣ)

ɉɨɞɪɚɡɞɟɥ 1.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɹɦɨɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɟ

ɊȺɁȾȿɅ 1. ɉȺɋɋɂȼɕ (ɈȻəɁȺɌȿɅɖɋɌȼȺ) ɂ ȺɄɌɂȼɕ (ɌɊȿȻɈȼȺɇɂə) ɊȿɋɉɈɇȾȿɇɌȺ ɉɈ ɈɌɇɈɒȿɇɂɘ Ʉ ɉɊəɆɈɆɍ ɂɇȼȿɋɌɈɊɍ

7

ɇɚ ɧɚɱɚɥɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

ɏ
ɏ

ɏ
ɏ

25
ɏ
ɏ

24
ɏ
ɏ

ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ,
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ,
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɟ
ɩɟɪɢɨɞɟ

ɏ
ɏ

15

ɏ
ɏ

26

ɂɡ ɧɢɯ,
ɧɚɥɨɝɢ, ɭɞɟɪɠɚɧɧɵɟ ɫ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɝɪ. 25

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ

14

13

27

ɉɪɨɱɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ɏ

ɏ

16

ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ (+) /
ɧɟɩɨɤɪɵɬɵɣ ɭɛɵɬɨɤ (-)
ɂɡ ɧɢɯ,
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ,
ɧɚɥɨɝɢ, ɭɞɟɪɠɚɧɧɵɟ ɫ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
(ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ) ɞɨɥɟ
ɝɪ. 14
ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ

8

ɇɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɜ %

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ

6

ɇɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ,
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ,
ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤ ɜɵɩɥɚɬɟ
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ
ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ

5

ɇɚ ɧɚɱɚɥɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ, ɜ %

28

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɢ

17

ɉɪɨɱɢɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

29

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

18

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɢ

19

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

6

2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

1

20
2.3.1. ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ
2.3.1.1. ȼ ɮɨɪɦɟ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ, ɞɨɥɟɣ (ɩɚɟɜ) ɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ (ɤɪɨɦɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ)
2.3.1.2. ȼ ɮɨɪɦɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
2.3.2. Ⱦɨɥɝɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
2.3.2.1. ɋɫɭɞɵ (ɡɚɣɦɵ), ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
2.3.2.2. Ⱦɨɥɝɨɜɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
2.3.2.3. Ɍɨɪɝɨɜɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
2.3.2.4. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɚɪɟɧɞɚ (ɥɢɡɢɧɝ)
2.3.2.5. ɉɪɨɱɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

21

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

10

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɉɨɞɪɚɡɞɟɥ 2.3. ɉɚɫɫɢɜɵ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɜ ɬɵɫɹɱɚɯ ɪɭɛɥɟɣ)

9
2.2.1.ɍɱɚɫɬɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
2.2.1.1. ȼ ɮɨɪɦɟ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ, ɞɨɥɟɣ (ɩɚɟɜ) ɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ (ɤɪɨɦɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ)
2.2.1.2. ȼ ɮɨɪɦɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
2.2.1.3. ȼ ɮɨɪɦɟ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
2.2.2. Ⱦɨɥɝɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
2.2.2.1. ɋɫɭɞɵ (ɡɚɣɦɵ), ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
2.2.2.2. Ⱦɟɩɨɡɢɬɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ
2.2.2.3. Ⱦɨɥɝɨɜɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ
2.2.2.4. Ɍɨɪɝɨɜɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
2.2.2.5. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɚɪɟɧɞɚ (ɥɢɡɢɧɝ)
2.2.2.6. ɉɪɨɱɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɨɞɪɚɡɞɟɥ 2.2. Ⱥɤɬɢɜɵ (ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ) ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɜ ɬɵɫɹɱɚɯ ɪɭɛɥɟɣ)

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧ
ɵɣ ɤɨɞ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɪɹɦɨɝɨ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ (TIN,
VATIN ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɣ
ɤɨɞ)

ɉɨɞɪɚɡɞɟɥ 2.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

4

12

ɋɧɢɠɟɧɢɟ

22

Ɋɨɫɬ

23

ɋɧɢɠɟɧɢɟ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

11

Ɋɨɫɬ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

3

Ʉɨɞ ɫɬɪɚɧɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɪɹɦɨɝɨ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɪɹɦɨɝɨ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɊȺɁȾȿɅ 2. ȺɄɌɂȼɕ (ɌɊȿȻɈȼȺɇɂə) ɂ ɉȺɋɋɂȼɕ (ɈȻəɁȺɌȿɅɖɋɌȼȺ) ɊȿɋɉɈɇȾȿɇɌȺ ɉɈ ɈɌɇɈɒȿɇɂɘ Ʉ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂɘ ɉɊəɆɈȽɈ ɂɇȼȿɋɌɂɊɈȼȺɇɂə

8

ɇɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

ɏ
ɏ
ɏ

ɏ
ɏ
ɏ

15

25
ɏ
ɏ

24
ɏ
ɏ

ɏ
ɏ

26

ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɂɡ ɧɢɯ,
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ,
ɧɚɥɨɝɢ, ɭɞɟɪɠɚɧɧɵɟ ɫ
ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɝɪ.
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ
25

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ

14

27

ɉɪɨɱɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ɏ

ɏ
ɏ

16

ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ (+) /
ɧɟɩɨɤɪɵɬɵɣ ɭɛɵɬɨɤ (-)
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɂɡ ɧɢɯ,
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ,
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ,
ɧɚɥɨɝɢ, ɭɞɟɪɠɚɧɧɵɟ ɫ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɝɪ.
(ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ) ɞɨɥɟ
ɩɟɪɢɨɞɟ
14
ɭɱɚɫɬɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɏ
ɏ
ɏ

ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ,
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤ ɜɵɩɥɚɬɟ
ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ

7

ɇɚ ɧɚɱɚɥɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ, ɜ %

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ

6

ɇɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

13

ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ,
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɟ

5

ɇɚ ɧɚɱɚɥɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ %

28

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɢ

17

ɉɪɨɱɢɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

29

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

18

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɢ

19

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

7

1. Ɋɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
2. ɇɟɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
3. Ʉɨɧɟɱɧɨɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ

20

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

10

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

2

4
ɏ

12

ɋɧɢɠɟɧɢɟ

21

Ɋɨɫɬ

22

ɋɧɢɠɟɧɢɟ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

11

Ɋɨɫɬ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

3

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧ
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɵɣ ɤɨɞ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
Ʉɨɞ ɫɬɪɚɧɵ ɦɟɫɬɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ (TIN,
ɫɬɨɪɨɧɵ
ɫɬɨɪɨɧɵ
VATIN ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɣ
ɤɨɞ)

Ɋɟɡɢɞɟɧɬɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ (ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɞɧɭ ɢɡ ɩɨɡɢɰɢɣ)

ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ:

19
3.3.1. ɍɱɚɫɬɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ
3.3.1.1. ȼ ɮɨɪɦɟ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ, ɞɨɥɟɣ (ɩɚɟɜ) ɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ (ɤɪɨɦɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ)
3.3.1.2. ȼ ɮɨɪɦɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
3.3.2. Ⱦɨɥɝɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
3.3.2.1. ɋɫɭɞɵ (ɡɚɣɦɵ), ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
3.3.2.2. Ⱦɨɥɝɨɜɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ
3.3.2.3. Ɍɨɪɝɨɜɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
3.3.2.4. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɚɪɟɧɞɚ (ɥɢɡɢɧɝ)
3.3.2.5. ɉɪɨɱɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɨɞɪɚɡɞɟɥ 3.3. ɉɚɫɫɢɜɵ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧe (ɜ ɬɵɫɹɱɚɯ ɪɭɛɥɟɣ)

9
3.2.1. ɍɱɚɫɬɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
3.2.1.1. ȼ ɮɨɪɦɟ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ, ɞɨɥɟɣ (ɩɚɟɜ) ɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ (ɤɪɨɦɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ)
3.2.1.2. ȼ ɮɨɪɦɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
3.2.2. Ⱦɨɥɝɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
3.2.2.1. ɋɫɭɞɵ (ɡɚɣɦɵ), ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ
3.2.2.2. Ⱦɟɩɨɡɢɬɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ
3.2.2.3. Ⱦɨɥɝɨɜɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ
3.2.2.4. Ɍɨɪɝɨɜɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ
3.2.2.5. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɚɪɟɧɞɚ (ɥɢɡɢɧɝ)
3.2.2.6. ɉɪɨɱɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɨɞɪɚɡɞɟɥ 3.2. Ⱥɤɬɢɜɵ (ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ) ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ (ɜ ɬɵɫɹɱɚɯ ɪɭɛɥɟɣ)

1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ

ɉɨɞɪɚɡɞɟɥ 3.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ

ɊȺɁȾȿɅ 3. ȺɄɌɂȼɕ (ɌɊȿȻɈȼȺɇɂə) ɂ ɉȺɋɋɂȼɕ (ɈȻəɁȺɌȿɅɖɋɌȼȺ) ɊȿɋɉɈɇȾȿɇɌȺ ɉɈ ɈɌɇɈɒȿɇɂɘ Ʉ ɋȼəɁȺɇɇɈɃ ɋɌɈɊɈɇȿ

ɏ
ɏ

ɏ
ɏ

24
ɏ
ɏ

23
ɏ
ɏ

ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ,
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ,
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤ ɜɵɩɥɚɬɟ
ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɜ
ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ

ɏ
ɏ

15

ɏ
ɏ

25

ɂɡ ɧɢɯ,
ɧɚɥɨɝɢ, ɭɞɟɪɠɚɧɧɵɟ ɫ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɝɪ. 24

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ

14

13

ɂɡ ɧɢɯ,
ɧɚɥɨɝɢ, ɭɞɟɪɠɚɧɧɵɟ ɫ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɝɪ. 14

7

ɇɚ ɧɚɱɚɥɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

26

ɉɪɨɱɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

16

ɉɪɨɱɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

8

ɇɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɜ %

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ

6

ɇɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ,
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ,
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɟ
ɩɟɪɢɨɞɟ

5

ɇɚ ɧɚɱɚɥɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ %

27

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɢ

17

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɢ

28

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

18

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

8

4.2.6 ɉɪɢɛɵɥɶ/ɭɛɵɬɨɤ ɨɬ ɜɵɛɵɬɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ
4.2.7 ɉɪɢɛɵɥɶ/ɭɛɵɬɨɤ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɧɟɬɬɨ
___________________
1
Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɬɪɨɤɢ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 27 ɢɸɥɹ 2010 ɝɨɞɚ ʋ 208-ɎɁ «Ɉ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ»
(ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 2010, ʋ 31, ɫɬ. 4177; 2011, ʋ 48, ɫɬ. 6728; 2012, ʋ 53, ɫɬ. 7607; 2013,
ʋ 30, ɫɬ. 4084; 2014, ʋ 19, ɫɬ. 2316; ʋ 45, ɫɬ. 6154)

4.2.5 ɍɛɵɬɤɢ ɨɬ ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ (ɜ ɬ.ɱ. ɝɭɞɜɢɥɚ)1

4.2.3 Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ. Ɉɛɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ ɢ ɢɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɩɨɥɶɡɭ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ (ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ)
4.2.4 ɉɪɢɛɵɥɶ/(ɭɛɵɬɨɤ) ɩɨ ɤɭɪɫɨɜɵɦ ɪɚɡɧɢɰɚɦ, ɧɟɬɬɨ
ɏ

ɏ

5

4

4.2.2 ɉɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɡɚ ɝɨɞ, ɨɬɧɨɫɹɳɚɹɫɹ ɤ ɞɨɥɟ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ1

4.2.1 ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ)

ɏ

)

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ (ɊɋȻɍ)

(

2

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ (ɊɋȻɍ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɨɞɪɚɡɞɟɥ 4.2. Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ɉɬɱɟɬɚ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɡɚ 20__ ɝ.

4.1.6 Ⱦɨɥɹ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ1
4.1.7 ɂɬɨɝɨ:

1
4.1.1 ɍɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
4.1.2 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɤɰɢɢ (ɞɨɥɢ), ɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɟ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ)
4.1.3 Ⱦɨɛɚɜɨɱɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
4.1.4 Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɝɪɚɧɬɵ)
4.1.5 ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɧɟɩɨɤɪɵɬɵɣ ɭɛɵɬɨɤ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɨɞɪɚɡɞɟɥ 4.1. Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ (Ɉɬɱɟɬɚ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ) ɧɚ 31.12.20__ ɝ.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɡɞɟɥɚ 4 ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɝɨɞɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ

ɊȺɁȾȿɅ 4. ɈɌȾȿɅɖɇɕȿ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ ȻɍɏȽȺɅɌȿɊɋɄɈɃ (ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ) ɈɌɑȿɌɇɈɋɌɂ ɊȿɋɉɈɇȾȿɇɌȺ

)

6

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ (ɆɋɎɈ)
/ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ (US GAAP)

(

3

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ (ɆɋɎɈ)
/ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ (US GAAP)

9

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɮɨɪɦɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 1-ɉɂ «ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɬɚɬɤɚɯ
ɢ ɩɨɬɨɤɚɯ ɩɪɹɦɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɸ ɢɡ-ɡɚ ɪɭɛɟɠɚ ɢ
ɩɪɹɦɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠ»

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɞɨɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɚ

Ʉɨɞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ
Ɋɚɡɞɟɥ A – ɋɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ

Ⱥ01

Ɋɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɨɯɨɬɚ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɷɬɢɦ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱥ02

Ʌɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɢ

Ⱥ03

Ɋɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ

Ⱥɏɏ

Ɋɚɡɞɟɥ Ⱥ (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
Ɋɚɡɞɟɥ B – Ƚɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɚɪɶɟɪɨɜ

B05

Ⱦɨɛɵɱɚ ɭɝɥɹ ɢ ɥɢɝɧɢɬɚ

B06

Ⱦɨɛɵɱɚ ɫɵɪɨɣ ɧɟɮɬɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ

B07

Ⱦɨɛɵɱɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɪɭɞ

B08

ɉɪɨɱɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɚɪɶɟɪɨɜ

B09

ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ

Bɏɏ

Ɋɚɡɞɟɥ B (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
Ɋɚɡɞɟɥ C – Ɉɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ

C10

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ

C11

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚɩɢɬɤɨɜ

C12

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɚɛɚɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ

C13

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ

C14

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɞɟɠɞɵ

C15

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɤɨɠɢ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ

C16

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɛɤɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɤɪɨɦɟ ɦɟɛɟɥɢ; ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɫɨɥɨɦɤɢ ɢ ɩɥɟɬɟɧɤɢ

C17

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ

C18

ɉɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɡɚɩɢɫɢ

C19

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɤɫɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɝɨɧɤɢ

C20

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ

C21

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ

C22

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɟɡɢɧɨɜɵɯ ɢ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ

C23

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɱɢɯ ɧɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ

C24

Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ

C25

Ɇɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɪɨɦɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

C26

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɢ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ

C27

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

C28

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ

C29

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɩɪɢɰɟɩɨɜ ɢ ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɨɜ

C30

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɱɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

C31

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɟɛɟɥɢ

10

C32

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɱɢɯ ɝɨɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ

C33

Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɦɨɧɬɚɠ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

Cɏɏ

Ɋɚɡɞɟɥ C (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
Ɋɚɡɞɟɥ D – ɋɧɚɛɠɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ, ɝɚɡɨɦ, ɩɚɪɨɦ ɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ

D35

ɋɧɚɛɠɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨɦ, ɝɚɡɨɦ, ɩɚɪɨɦ ɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ
Ɋɚɡɞɟɥ E – ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ; ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɦɟɪɵ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ

E36

ɋɛɨɪ, ɨɱɢɫɬɤɚ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨɞɵ

E37

ɋɢɫɬɟɦɵ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ

E38

ɋɛɨɪ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ; ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

E39

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɫɛɨɪɭ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ

Eɏɏ

Ɋɚɡɞɟɥ E (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
Ɋɚɡɞɟɥ F – ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

F41

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɣ

F42

Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

F43

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ

Fɏɏ

Ɋɚɡɞɟɥ F (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
Ɋɚɡɞɟɥ G – Ɉɩɬɨɜɚɹ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ; ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜ

G45

Ɉɩɬɨɜɚɹ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ; ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜ

G46

Ɉɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ ɢ ɦɨɬɨɰɢɤɥɚɦɢ

G47

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ ɢ ɦɨɬɨɰɢɤɥɚɦɢ

GɏX

Ɋɚɡɞɟɥ G (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
Ɋɚɡɞɟɥ H – Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɫɤɥɚɞɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

H49

ɋɭɯɨɩɭɬɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ; ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɩɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ

H50

ȼɨɞɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

H51

ȼɨɡɞɭɲɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

H52

ɋɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ

H53

ɉɨɱɬɨɜɚɹ ɢ ɤɭɪɶɟɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

HɏX

Ɋɚɡɞɟɥ H (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
Ɋɚɡɞɟɥ I – Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ

I55

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ

I56

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ

IɏX

Ɋɚɡɞɟɥ I (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
Ɋɚɡɞɟɥ J – ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɫɜɹɡɶ

J58

ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɞɟɥɨ

J59

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɢ ɢ ɢɡɞɚɧɢɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ

J60

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɪɚɞɢɨ- ɢ ɬɟɥɟɜɟɳɚɧɢɟ

J61

ɋɜɹɡɶ

J62

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ, ɢ ɫɦɟɠɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

J63

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

JɏX

Ɋɚɡɞɟɥ J (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
Ɋɚɡɞɟɥ K – Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ

K64

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɤɪɨɦɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
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K65

ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɤɪɨɦɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ

K66

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ

KɏX

Ɋɚɡɞɟɥ K (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ «Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɤɪɨɦɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ» ɫ ɤɨɞɨɦ «Ʉ64» ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɡɚɧɹɬɵɟ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɚɦɢ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ ɩɚɤɟɬɚɦɢ ɚɤɰɢɣ (ɞɨɥɟɣ) ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ) ɝɪɭɩɩɵ ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɢɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɚɤɰɢɹɦɢ (ɞɨɥɹɦɢ) ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɥɚɞɟɸɬ (ɤɪɨɦɟ ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɨɬɪɚɠɚɟɦɵɯ ɫ ɤɨɞɨɦ «Ɇ70»).
Ɋɚɡɞɟɥ L – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
L68

Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
Ɋɚɡɞɟɥ M – ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ, ɧɚɭɱɧɚɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

M69

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɚ ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ

M70

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɨɮɢɫɨɜ; ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

M71

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡ

M72

ɇɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ

M73

Ɋɟɤɥɚɦɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ

M74

ɉɪɨɱɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ, ɧɚɭɱɧɚɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

M75

ȼɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

MɏX
Ɋɚɡɞɟɥ M (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. Ʉ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɨɮɢɫɨɜ; ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ» ɫ ɤɨɞɨɦ «Ɇ70» ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ,
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤ ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɮɢɫɵ ɝɪɭɩɩɵ ɤɨɦɩɚɧɢɣ (ɤɪɨɦɟ ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɨɬɪɚɠɚɟɦɵɯ ɫ ɤɨɞɨɦ «Ʉ64»).
Ɋɚɡɞɟɥ N – Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
N77

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɚɪɟɧɞɵ ɢ ɥɢɡɢɧɝɚ

N78

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

N79

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɸɪɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ; ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɷɬɢɦ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

N80

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ

N81

Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ

N82

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɨɮɢɫɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɜɢɞɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

NɏX

Ɋɚɡɞɟɥ N (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
Ɋɚɡɞɟɥ O – Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɛɨɪɨɧɚ; ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ

O84

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɛɨɪɨɧɚ; ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɡɞɟɥ P – Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

P85

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɚɡɞɟɥ Q – Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

Q86

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ

Q87

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ

Q88

ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

QɏX

Ɋɚɡɞɟɥ Q (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
Ɋɚɡɞɟɥ R – ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɫɮɟɪɚ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ ɢ ɨɬɞɵɯɚ

R90

Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ ɢ ɨɬɞɵɯɚ

R91

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɚɪɯɢɜɨɜ, ɦɭɡɟɟɜ ɢ ɩɪɨɱɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ

R92

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɚɡɚɪɬɧɵɯ ɢɝɪ ɢ ɩɚɪɢ

R93

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ

RɏX

Ɋɚɡɞɟɥ R (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
Ɋɚɡɞɟɥ S – ɉɪɨɱɢɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ
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S94

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɥɟɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

S95

Ɋɟɦɨɧɬ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ, ɛɵɬɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

S96

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɭɫɥɭɝɢ ɯɢɦɱɢɫɬɨɤ, ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɯ, ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ)

SɏX
Ɋɚɡɞɟɥ S (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
Ɋɚɡɞɟɥ T – Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ; ɧɟɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
T97

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɩɪɢɫɥɭɝɢ

T98

ɇɟɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɚɫɬɧɵɯ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

TɏX

Ɋɚɡɞɟɥ T (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ)
Ɋɚɡɞɟɥ U – Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɤɫɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ

U99

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɤɫɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ
Ɋɚɡɞɟɥ ɏ – ɉɪɨɱɟɟ

ɏɏɏ

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ

NRP

Ⱦɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ – ɩɪɹɦɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 28 декабря 2014 года № 3519-У
«Об утверждении порядка предоставления
в Банк России первичных статистических
данных о прямых инвестициях»

Порядок
составления формы федерального статистического наблюдения 1-ПИ
«Сведения об остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую
Федерацию из-за рубежа и прямых инвестиций из Российской
Федерации за рубеж»

Глава 1. Общие положения
1.1. Составление формы федерального статистического наблюдения 1-ПИ
«Сведения об остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию
из-за рубежа и прямых инвестиций из Российской

Федерации за рубеж»

(далее – Отчет) осуществляется с учетом следующего.
1.1.1. Значения показателей Отчета, представляемого респондентом в Банк
России, должны быть сформированы на основании данных внутреннего учета
сделок, бухгалтерского учета, а также иных документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
1.1.2. В Отчете респондента должна быть обеспечена сопоставимость
значений показателей отчетного и предыдущего отчетного периода.
1.1.3. В случае отсутствия данных, разделы с нулевыми значениями
показателей в Отчет не включаются.
1.1.4. В случае если Отчет содержит только нулевые значения показателей,
респондент представляет в Банк России титульный лист Отчета в порядке,
установленном для представления Отчета.
14

1.2. Для целей составления Отчета:
1.2.1.

Под

прямыми

инвестициями

понимаются

трансграничные

инвестиции, при которых резидент одной страны контролирует или имеет
значительную степень влияния на управление предприятием, являющимся
резидентом другой страны. Контроль имеет место в том случае, когда участие
резидента одной страны в капитале резидента другой страны обеспечивает ему
более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, а значительная
степень влияния – от десяти до пятидесяти процентов.
1.2.2.

Под

отношениями

в

рамках

прямых

инвестиций

(далее – ОРПИ) понимаются отношения между респондентом и прямым
инвестором, респондентом и предприятием прямого инвестирования, а также
между респондентом и предприятием-нерезидентом, являющимися связанными
сторонами в рамках ОРПИ.
1.2.3. К прямому инвестору относят иностранного инвестора, участие
которого в капитале респондента обеспечивает ему не менее 10 процентов
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал респондента. Прямым инвестором может быть
юридическое

или

физическое

лицо,

международная

организация

или

государственный орган.
1.2.4.

Под

предприятием

прямого

инвестирования

рассматривают

иностранное юридическое лицо, участие в капитале которого обеспечивает
респонденту не менее 10 процентов общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал предприятия
прямого инвестирования.
1.2.5.

Под

обратными

инвестициями

рассматривают

инвестиции

респондента в прямого инвестора, под которыми понимается приобретение
респондентом долговых инструментов прямого инвестора и (или) долевых
инструментов прямого инвестора, обеспечивающих респонденту менее 10
процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
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(доли), составляющие уставный капитал прямого инвестора, или инвестиции
предприятия прямого инвестирования в респондента, под которыми понимается
приобретение предприятием прямого инвестирования долговых инструментов
респондента и (или) долевых инструментов респондента, обеспечивающих
предприятию прямого инвестирования менее 10 процентов общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал респондента.
1.2.6. К связанным сторонам относят респондента и иностранное
юридическое лицо при одновременном выполнении следующих условий:
находятся

под

непосредственным

контролем

одной

и

той

же

организации-резидента или организации-нерезидента;
не участвуют в капитале друг друга либо участие обеспечивает им менее
10 процентов голосов в капитале каждой из связанных сторон.

Глава 2. Правила пересчета в рубли позиций и изменений в активах и
пассивах, а также начисленных процентов (купонных доходов)
и объявленных дивидендов, выраженных в иностранных
валютах

2.1. Все числовые данные Отчета должны быть представлены в
эквиваленте тысяч рублей без десятичных знаков.
2.2. Все позиции (остатки) в иностранной валюте пересчитываются в рубли
по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю,
установленным Банком России, и действующим на начало и конец отчетного
периода.
В

случае

если

для

пересчета

позиции

(остатка),

выраженной

(выраженного) в иностранной валюте, соглашением сторон установлен иной
курс, пересчет производится по установленному соглашением сторон курсу.
2.3. Каждое изменение в активах или пассивах в результате операции в
иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату
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осуществления этой операции или по фактическому курсу, который имел место
при ее осуществлении.
2.4.

Сумма

начисленных

процентов

и

объявленных

дивидендов,

выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка
России на дату начисления. В случае если программное обеспечение
респондента не позволяет ежедневно пересчитывать начисленные проценты в
рублевый эквивалент, допускается начисление процентов в иностранной валюте
с последующим пересчетом в рублевый эквивалент по среднему курсу Банка
России за отчетный период.
2.5. Сумма выплаченных (полученных) процентов и доходов по участию в
капитале, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу
Банка России на дату выплаты (получения).
2.6. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), выраженная
в иностранной валюте, пересчитывается по среднему курсу Банка России за
отчетный период.
2.7. Каждое прочее изменение в активах или пассивах в иностранной
валюте пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату этого изменения
или по фактическому курсу, который имел место при его осуществлении.

Глава 3. Правила заполнения раздела 1 Отчета
3.1. В разделе 1 отражаются пассивы (обязательства) и активы
(требования) респондента по отношению к прямому инвестору (прямым
инвесторам) независимо от их валютного выражения по состоянию на начало и
конец отчетного периода, их движение за период, доходы, начисленные к
выплате (получению) по ним, выплаченные (полученные) доходы и налоги,
нераспределенная

прибыль

(непокрытый

убыток),

соответствующая

(соответствующий) доле участия прямого инвестора в капитале респондента, и
сведения о первичном контролирующем инвесторе.
Пассивы (обязательства) респондента по отношению к прямому инвестору
отражаются при условии владения или приобретения прямым инвестором
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инструментов участия в капитале и (или) иных долговых инструментов
респондента по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода.
Активы (требования) респондента по отношению к прямому инвестору
отражаются при условии владения или приобретения респондентом долговых
инструментов прямого инвестора и (или) участия респондента в капитале
прямого инвестора, обеспечивающего ему менее 10 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал прямого инвестора, по состоянию на начало и (или) конец
отчетного периода. В случае если участие респондента в капитале прямого
инвестора обеспечивает 10 процентов или более общего количества голосов,
заполняется раздел 2 Отчета.
3.2. Раздел 1 представляется отдельно по каждому прямому инвестору и
состоит из четырех подразделов: подраздел 1.1 «Сведения о прямом инвесторе»,
подраздел 1.2 «Пассивы (обязательства) респондента по отношению к прямому
инвестору

(в

тысячах

рублей)»,

подраздел

1.3

«Активы

(требования)

респондента по отношению к прямому инвестору (в тысячах рублей)», подраздел
1.4 «Сведения о первичном контролирующем инвесторе».
3.3. Данные подраздела 1.1 содержат общие сведения о каждом прямом
инвесторе.
В графе 1 для иностранных юридических лиц указывается наименование в
соответствии

с

легализованными

документами,

подтверждающими

государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны,
где

это

юридическое лицо создано. Для нерезидентов –

физических

лиц – проставляется «ФЛ».
В

графе

2

указывается

идентификационный

номер

налогоплательщика – иностранной организации в стране ее регистрации (tax
identification number (TIN); value added tax identification number (VATIN);
регистрационный номер). При отсутствии TIN, VATIN или регистрационного
номера, а также для физических лиц указываются «00000».
В графе 3 указывается цифровой код страны, резидентом которой является
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прямой инвестор, в соответствии с Общероссийским классификатором стран
мира (ОКСМ). Для международных организаций в данной графе проставляется
код «998».
В графе 4 указывается

буквенно-цифровой код основного вида

экономической деятельности из Перечня кодов основного вида экономической
деятельности

нерезидента,

разработанного

на

основе

Международной

стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности
(четвертый пересмотренный вариант) (МСОК-4) (Приложение «Перечень кодов
основного вида экономической деятельности» к форме 1-ПИ «Сведения об
остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа и
прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж»). В случае если в графе
1 данного подраздела указано «ФЛ», в графе 4 проставляется «NRP».
Основным

видом

экономической

деятельности

является

тот

вид

экономической деятельности, который по итогам предыдущего года имеет
наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных
услуг. Он определяется на базе статистических данных о результатах всех
осуществляемых видов экономической деятельности прямого инвестора.
В случае если определение основного вида экономической деятельности
прямого инвестора вызывает затруднение, в данной графе проставляется «ХХХ».
Не следует определять основной вид экономической деятельности прямого
инвестора по виду экономической деятельности респондента.
В графах 5 и 6 указывается:
для акционерных обществ – доля принадлежащих прямому инвестору
обыкновенных акций респондента, выраженная в процентах, на начало и конец
отчетного периода соответственно;
для обществ с ограниченной ответственностью – доля в уставном капитале
респондента, принадлежащая прямому инвестору, выраженная в процентах, на
начало и конец отчетного периода соответственно.
Доля указывается с четырьмя знаками после запятой.
В графах 7 и 8 указывается выраженная в процентах доля участия
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респондента в капитале прямого инвестора на начало и конец отчетного периода
соответственно. Значение граф 7 и 8 может быть равно нулю или должно быть
менее 10 процентов. Доля указывается с четырьмя знаками после запятой.
3.4. Данные подраздела 1.2 отражают инвестиции в респондента,
осуществленные прямыми инвесторами в форме вложений, обеспечивающих
участие в капитале, и в форме долговых инструментов по состоянию на начало и
конец отчетного периода, а также их движение в течение этого периода.
3.4.1. По каждой строке подраздела 1.2 должно выполняться соотношение:
Гр.10 + гр. 11 – гр. 12 + гр. 13 – гр. 14 + гр.16 + гр. 17 + гр. 18 = гр. 19
3.4.2. В графах 10 и 19 указываются накопленные пассивы (обязательства)
респондента по отношению к прямому инвестору по состоянию на начало и
конец отчетного периода соответственно. Значения показателей граф 10 и 19
могут быть отрицательными.
3.4.3. В графах 11 и 12 отражаются изменения в пассивах (обязательствах)
респондента по отношению к прямому инвестору, которые произошли в
результате операций с прямым инвестором в течение отчетного периода.
Значения показателей граф 11 и 12 должны быть положительными.
3.4.3.1. В графе 11 отражается

увеличение капитала и обязательств

респондента в результате следующих операций прямого инвестора:
первичного приобретения ценных бумаг, долей (паев), обеспечивающих
участие в капитале;
приобретения акций дополнительной эмиссии;
взносов в капитал в денежной, материальной и нематериальной форме
(включая переводы безвозмездной финансовой помощи);
предоставления краткосрочных и долгосрочных ссуд (займов), в том числе
предоставления денежных средств в рамках договоров репо;
приобретения краткосрочных и долгосрочных долговых ценных бумаг;
предоставления торгового кредита;
по договорам финансовой аренды (лизинга).
3.4.3.2. В графе 12 отражается уменьшение капитала и обязательств
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респондента по отношению к прямому иностранному инвестору в результате
следующих операций респондента:
обратного

выкупа

собственных

ценных

бумаг,

долей

(паев),

обеспечивающих участие в капитале;
уменьшения уставного капитала, выплат при ликвидации;
возврата взносов в капитал;
погашения краткосрочных и долгосрочных ссуд (займов) (непросроченных
и просроченных), в том числе в рамках операций репо;
переуступки и прощения долга;
погашения краткосрочных и долгосрочных долговых ценных бумаг, в том
числе погашения просроченной задолженности по основному долгу;
погашения торгового кредита;
лизинговых платежей по основному долгу.
3.4.4. В графе 13 отражаются:
сумма

дивидендов

по

акциям

(сумма

распределенной

прибыли),

причитающаяся прямому инвестору (по строке 1.2.2.5 «Прочие обязательства»).
Дивиденды по акциям показываются в момент их объявления, а распределение
прибыли участнику общества – на дату принятия соответствующего решения
общим собранием общества;
проценты по ссудам (займам);
проценты на средства, привлеченные по операциям репо;
проценты по долговым ценным бумагам, в том числе начисленный
дисконт и процентный (купонный) доход;
проценты, начисленные по просроченной задолженности, в том числе
проценты на просроченные проценты;
проценты по прочим финансовым активам и обязательствам (финансовый
лизинг и другие).
Начисленные к платежу проценты должны быть показаны независимо от
того, были они фактически выплачены или нет.
При изменении доходности финансового инструмента, вызванном его
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досрочным погашением, корректировки в графу 13 Отчетов предыдущих
периодов не вносятся. До момента досрочного погашения финансового
инструмента начисление процентов в указанной графе производится по
первоначальной ставке. Значения показателей графы 13 должны быть
положительными.
3.4.5. В графе 14 отражается распределение прибыли прямому инвестору
(по строке 1.2.2.5 «Прочие обязательства»), доходы, выплаченные прямому
инвестору по долговым инструментам.
Распределенная прибыль состоит из дивидендов и доходов от долевого
участия и отражается в Отчете до вычета налогов. Распределенная прибыль
может быть выплачена из текущей прибыли или прибыли прошлых периодов.
В дивиденды не включаются ликвидационные дивиденды, то есть
средства, выплачиваемые при прекращении деятельности предприятия, а также
выплаты по бонусным или бесплатным акциям.
Проценты, выплаченные по долговым инструментам, включают суммы
дохода до вычета налогов.
Значения показателей графы 14 должны быть положительными.
3.4.6. В графе 15 приводятся сведения о суммах удержанных налогов в
отчетном периоде с прямого инвестора. Значения показателей графы 15 должны
быть положительными.
3.4.7. В графе 16 отражается часть нераспределенной прибыли (убытка)
отчетного периода, соответствующая доле участия прямого инвестора в
уставном капитале респондента.
Нераспределенная

прибыль

(непокрытый

убыток)

респондента

представляет собой инвестиционный доход прямого инвестора, который для
целей Отчета необходимо рассчитывать с использованием показателей отчетов
по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ): «Отчета о финансовых
результатах» (далее – Отчет о финансовых результатах); по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО): «Отчета о совокупном доходе» и
«Отчета о движении денежных средств». Расчет состоит в том, что из чистой
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прибыли (убытка) респондента за отчетный период, приходящейся на долю
мажоритарных акционеров, исключаются:
реализованные и нереализованные доходы и расходы, связанные с
рыночными и курсовыми переоценками активов и обязательств;
прибыли и убытки от выбытия и снижения стоимости основных средств и
нематериальных активов;
списание нематериальных активов, в том числе списание оценки деловой
репутации вследствие обесценения;
резервы и убытки по долгосрочным контрактам;
прочие

изменения,

не

являющиеся

результатом

операционной

деятельности респондента.
Величина нераспределенной прибыли (убыток) показывается за вычетом
налоговых выплат, распределенной прибыли (объявленных дивидендов) и
пропорционально доле участия прямого инвестора в уставном капитале
респондента.
Поскольку учет доходов и расходов в Отчетах о финансовых результатах
и о совокупном доходе ведется нарастающим итогом с начала года, то при
расчете показателя чистой прибыли за любой отчетный период, кроме первого,
из финансового результата следует вычитать накопленные суммы за все
предыдущие периоды.
3.4.8.

В

графе

17

отражаются

следующие

изменения

пассивов

(обязательств).
3.4.8.1. Изменения в результате операций купли-продажи ценных бумаг,
долей (паев) респондента, совершенных прямым инвестором c другими
резидентами или нерезидентами на вторичном рынке. Например, при продаже
прямым инвестором ценных бумаг респондента третьему лицу (резиденту или
нерезиденту), снижение пассивов (обязательств) респондента по отношению к
прямому инвестору должно отражаться со знаком «минус».
3.4.8.2. Переклассификация остатков инвестиций в связи с изменениями
ОРПИ между респондентом и нерезидентом. Например, если нерезидент,
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являющийся предприятием прямого инвестирования, имеет на начало периода в
капитале респондента долю менее 10 процентов и в течение этого периода он
приобретает такую долю, что на конец периода доля участия предприятия
прямого инвестирования в респонденте становится не менее 10 процентов, в
Отчете данные по нерезиденту представляются следующим образом:
в качестве предприятия прямого инвестирования – снижение пассивов
респондента

(обязательств)

по

отношению

к

предприятию

прямого

инвестирования на сумму остатка на начало периода, отражается со знаком
«минус» в графе 27 подраздела 2.3;
в качестве прямого инвестора – рост пассивов (обязательств) респондента
по отношению к прямому инвестору на сумму этого же остатка отражается в
графе 17 подраздела 1.2.
Суммы,

3.4.8.3.

позволяющие

восстановить

тождество

граф,

нарушающееся вследствие изменений методологии расчета показателей при
внесении изменений в настоящий Порядок.
3.4.8.4. Прочие изменения пассивов (обязательств), не являющиеся
следствием операций респондента с прямым инвестором и переоценки.
3.4.9.

В

графе

18

отражаются

следующие

изменения

пассивов

(обязательств):
курсовые разницы от переоценки в рубли пассивов (обязательств),
выраженных в иностранной валюте, включая инвестиции в капитал;
реализованные и нереализованные изменения курсовой стоимости ценных
бумаг, не являющиеся процентным доходом.
Ввиду сложности непосредственного расчета значений в графе 18 в нее
рекомендуется вносить значения, рассчитанные по остаточному методу.
Значения показателей граф 17 и 18 могут быть как положительными, так и
отрицательными.
3.4.10. По строкам 1.2.1.1 и 1.2.1.2 участие прямого инвестора в капитале
респондента по состоянию на начало и конец отчетного периода оценивается по
справедливой стоимости.
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При

определении

справедливой

стоимости

ценных

бумаг,

обеспечивающих участие в капитале респондента, рекомендуется использовать
следующие методы оценки, представленные в порядке предпочтения.
3.4.10.1. Рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных к обращению
через организаторов торговли, определяется следующим образом. По ценным
бумагам, включенным в котировальные листы, а также допущенным к
обращению через организатора торговли без прохождения процедуры листинга,
при расчете рыночной цены учитываются сделки, совершенные на основании
заявок, адресованных всем участникам торгов.
Если

рыночная

цена

ценной

бумаги

на

дату

ее

определения

рассчитывалась двумя или более организаторами торговли, то респондент вправе
самостоятельно выбрать организатора торговли для расчета рыночной цены.
Для определения рыночной цены могут быть использованы данные торгов
на

Московской

бирже,

сведения

информационно-аналитических

систем,

например, Thomson Reuters и Bloomberg.
3.4.10.2. Рыночная стоимость ценных бумаг, не котируемых на бирже, или
ценных бумаг, расчет биржевых котировок для которых невозможен, а также
расчетная стоимость доли (пая) прямого инвестора определяется следующими
методами.
В случае наличия отчетности, составленной в соответствии с МСФО или
американскими стандартами бухгалтерского учета (US GAAP), доля прямого
инвестора в собственных средствах респондента оценивается на основании
отчета о финансовом положении следующим образом. Собственные средства по
балансовой стоимости представляют собой сумму оплаченного капитала
(исключая любые выпущенные акции, принадлежащие самому эмитенту, и
включая счета эмиссионного дохода), всех видов резервов (фондов) и прочих
компонентов капитала, относимых в отчете о финансовом положении эмитента к
собственным средствам, и накопленного объема нераспределенной прибыли
(убытка). Эти данные в отчете о финансовом положении респондента отражены
в разделе «Капитал» (итого капитал, приходящийся на долю акционеров (то есть
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без учета неконтролируемой доли участия), умножается на процентную долю
прямого инвестора в уставном капитале респондента).
В случае отсутствия отчетности, составленной в соответствии с МСФО
или US GAAP, доля прямого инвестора в собственных средствах респондента
рассчитывается на базе бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с
РСБУ. Собственные средства по балансовой стоимости представляют собой
сумму

оплаченного

капитала

(исключая

любые

выпущенные

акции,

принадлежащие самому эмитенту, и включая счета эмиссионного дохода), всех
видов резервов (фондов) и прочих компонентов капитала, относимых в
бухгалтерском балансе эмитента на собственный капитал, и накопленного
объема нераспределенной прибыли (убытка) (итог по разделу «Капитал и
резервы» бухгалтерского баланса умножается на процентную долю прямого
инвестора в уставном капитале респондента).
Использование метода оценки по цене последней сделки допускается при
условии, что со дня проведения такой сделки и до отчетной даты не произошло
существенных изменений экономических условий, и сделка была осуществлена
в течение последнего года.
3.4.11. По строке 1.2.2.2 включаются только долговые ценные бумаги,
выпущенные респондентом и находящиеся в собственности прямого инвестора.
Долговые ценные бумаги оцениваются по состоянию на начало и конец
отчетного периода следующим образом:
по справедливой стоимости – в случае надежного определения их
справедливой стоимости;
по расчетной текущей стоимости – в случае невозможности надежного
определения их справедливой стоимости.
Расчетная текущая стоимость (без учета суммы частичного списания)
определяется по формуле:
n

Ci

P = Σ ––––––––––––––– ,
i=1

(1 + r)

ti / 365
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где:
n – количество предстоящих платежей процентов и основного долга;
Ci – размер одного платежа;
ti – количество дней начиная с отчетной даты и до погашения;
r – внутренняя норма доходности в долях.
В целях составления Отчета под внутренней нормой доходности
понимается ставка дисконтирования, необходимая для того, чтобы расчетная
текущая стоимость всех будущих денежных потоков по ценной бумаге была
равна ее первоначальной стоимости.
3.4.12. По строкам 1.2.2.1, 1.2.2.3 – 1.2.2.5 долговые инструменты
оцениваются по состоянию на начало и конец отчетного периода по
амортизированной стоимости.
В случае нарушения сроков договора и возникновения просроченной
задолженности

по

иностранному

обязательству

респондента

данная

просроченная задолженность продолжает учитываться по тому финансовому
инструменту, по которому она возникла.
3.5. Данные подраздела 1.3 отражают инвестиции, осуществленные
респондентом в прямого инвестора в форме вложений, обеспечивающих участие
в капитале, и (или) в долговые инструменты по состоянию на начало и конец
отчетного периода и их движение в течение этого периода при условии, что доля
владения долевыми инструментами либо равна нулю, либо составляет менее 10
процентов голосов в управлении капиталом прямого инвестора.
3.5.1. По каждой строке подраздела 1.3 должно выполняться соотношение:
Гр.21 + гр.22 – гр.23 + гр.24 – гр. 25 + гр.27 + гр. 28 = гр. 29
3.5.2. В графах 21 и 29 указываются накопленные активы (требования)
респондента по отношению к прямому инвестору по состоянию на начало и
конец отчетного периода соответственно. Значения показателей граф 21 и 29
могут быть отрицательными.
3.5.3. В графах 22 и 23 отражаются изменения в активах и требованиях
респондента по отношению к прямому инвестору, которые произошли в
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результате операций с нерезидентами в течение отчетного периода. Значения
показателей граф 22 и 23 должны быть положительными.
3.5.4. Порядок заполнения граф 24, 25, 26, 28 аналогичен порядку
заполнения граф 13, 14, 15, 18 подраздела 1.2 применительно к изменению
активов респондента по отношению к прямому инвестору.
3.5.5. В графе 27 отражаются следующие изменения активов (требований).
3.5.5.1. Изменения в результате операций купли-продажи ценных бумаг,
долей (паев) прямого инвестора, совершенных респондентом с другими
резидентами на вторичном рынке. Например, при продаже респондентом ценных
бумаг прямого инвестора другому резиденту, снижение активов (требований)
респондента по отношению к прямому инвестору должно отражаться со знаком
«минус».
3.5.5.2. Переклассификация остатков инвестиций в связи с изменениями
ОРПИ между респондентом и нерезидентом. Например, если респондент имеет
на начало периода в капитале прямого инвестора долю не менее 10 процентов и
в течение периода продает такую долю, то на конец периода доля участия
респондента в прямом инвесторе становится менее 10 процентов в Отчете
данные по нерезиденту представляются следующим образом:
в отношении предприятия прямого инвестирования – снижение активов
(требований)

респондента

по

отношению

к

предприятию

прямого

инвестирования на сумму остатка на начало периода отражается со знаком
«минус» в графе 17 подраздела 2.2;
в отношении прямого инвестора – рост активов (требований) респондента
по отношению к прямому инвестору на сумму этого же остатка отражается в
графе 27 подраздела 1.3.
3.5.5.3.

Суммы,

позволяющие

восстановить

тождество

граф,

нарушающееся вследствие изменений методологии расчета показателей при
внесении изменений в настоящий Порядок.
3.5.5.4.

Прочие

изменения

активов

(требований),

не

являющиеся

следствием операций респондента с прямым инвестором и переоценки.
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3.5.6. По строкам 1.3.1.1 и 1.3.1.2 участие респондента в капитале прямого
инвестора по состоянию на начало и конец отчетного периода оценивается по
справедливой стоимости.
Определение справедливой стоимости для ценных бумаг, допущенных к
обращению

через

организаторов

торговли,

совпадает

с

определением,

приведенным в подпункте 3.4.10.1 настоящего Порядка.
Справедливая стоимость ценных бумаг, долей (паев), не котируемых на
бирже, или расчет биржевых котировок для которых невозможен, определяется
следующими методами:
цена последней сделки, при условии, что со дня ее проведения и до
отчетной даты не произошло существенных изменений экономических условий,
и сделка была осуществлена в течение последнего года;
цена, использованная для составления финансовой отчетности по
МСФО/US GAAP или РСБУ.
Для определения справедливой стоимости долговых инструментов также
применяется порядок, описанный в пункте 3.4.11 настоящего Порядка.
В случае нарушения сроков договора и возникновения просроченной
задолженности по иностранному долговому активу респондента данная
просроченная задолженность продолжает учитываться по тому финансовому
инструменту, по которому она возникла.
3.6.

Данные

подраздела

1.4

отражают

сведения

о

первичном

контролирующем инвесторе, осуществляющем контроль над респондентом
посредством прямого инвестора, по которому заполняется раздел 1. В графе 30
указывается наименование юридического лица или проставляется «ФЛ» для
физического лица. В графе 31 указывается цифровой код страны, резидентом
которой является первичный контролирующий инвестор, в соответствии с
ОКСМ.
При

этом

определение

первичного

контролирующего

инвестора

осуществляется в следующем порядке. Наличие контроля определяется путем
следования от прямого инвестора по цепочке участия в капитале. При этом для
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каждого звена определяется наличие контроля со стороны последующего звена,
под которым понимается наличие свыше 50 процентов общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал, до тех пор, пока не появится юридическое или физическое лицо, в
отношении которого отсутствует контроль, которое признается первичным
контролирующим инвестором. Если в отношении прямого инвестора отсутствует
контроль, то прямой инвестор признается первичным контролирующим
инвестором.

Глава 4. Правила заполнения раздела 2 Отчета
4.1.

В

разделе

2

отражаются

активы

(требования)

и

пассивы

(обязательства) респондента по отношению к предприятию (предприятиям)
прямого инвестирования независимо от их валютного выражения по состоянию
на начало и конец отчетного периода, их движение за период, доходы,
начисленные к получению (выплате) по ним, полученные (выплаченные)
доходы, удержанные налоги и нераспределенная прибыль (непокрытый убыток),
соответствующая доле участия респондента в капитале предприятия прямого
инвестирования.
Активы (требования) респондента по отношению к предприятию прямого
инвестирования отражаются при соблюдении следующего условия: владение или
приобретение респондентом инструментов участия в капитале и (или) иных
долговых инструментов предприятия прямого инвестирования по состоянию на
начало и (или) конец отчетного периода.
Пассивы (обязательства) респондента по отношению к предприятию
прямого инвестирования отражаются при соблюдении следующего условия:
владение или приобретение предприятием прямого инвестирования долговых
инструментов

респондента

и

(или)

участие

предприятия

прямого

инвестирования в капитале респондента, обеспечивающее ему менее 10
процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал, по состоянию на начало и (или) конец
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отчетного периода. В случае если участие предприятия прямого инвестирования
в капитале респондента обеспечивает 10 процентов или более общего количества
голосов, заполняется раздел 1 Отчета.
4.2. Раздел 2 составляется отдельно по каждому предприятию прямого
инвестирования и состоит из трех подразделов: подраздел 2.1 «Сведения о
предприятии прямого инвестирования», подраздел 2.2 «Активы (требования)
респондента по отношению к предприятию прямого инвестирования (в тысячах
рублей)», подраздел 2.3 «Пассивы (обязательства) респондента по отношению к
предприятию прямого инвестирования (в тысячах рублей)».
4.3. Данные подраздела 2.1 содержат общие сведения о каждом
предприятии прямого инвестирования.
В графе 1 для иностранных юридических лиц указывается наименование в
соответствии

с

легализованными

документами,

подтверждающими

государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны,
где это юридическое лицо создано.
В

графе

2

указывается

идентификационный

номер

налогоплательщика – иностранной организации в стране ее регистрации (tax
identification number (TIN); value added tax identification number (VATIN);
регистрационный номер). При отсутствии TIN, VATIN или регистрационного
номера указываются «00000».
В графе 3 указывается цифровой код страны, резидентом которой является
предприятие прямого инвестирования, в соответствии с ОКСМ.
В графе 4 указывается

буквенно-цифровой код основного вида

экономической деятельности из Перечня кодов основного вида экономической
деятельности

нерезидента,

разработанного

на

основе

Международной

стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности
(четвертый пересмотренный вариант) (МСОК-4) (Приложение «Перечень кодов
основного вида экономической деятельности» к форме 1-ПИ «Сведения об
остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа и
прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж»).
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Основным

видом

экономической

деятельности

является

тот

вид

экономической деятельности, который по итогам предыдущего года имеет
наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных
услуг. Он определяется на базе статистических данных о результатах всех
осуществляемых видов экономической деятельности прямого инвестора.
В случае если определение основного вида экономической деятельности
предприятия прямого инвестирования вызывает затруднение, в данной графе
проставляется «ХХХ». Не следует определять основной вид экономической
деятельности предприятия прямого инвестирования по экономическому виду
деятельности респондента.
В графах 5 и 6 указывается выраженная в процентах доля в уставном
капитале предприятия прямого инвестирования, принадлежащая респонденту, на
начало и конец отчетного периода соответственно. Доля указывается с четырьмя
знаками после запятой.
В графах 7 и 8 указывается:
для акционерных обществ – доля принадлежащих предприятию прямого
инвестирования обыкновенных акций респондента, выраженная в процентах, на
начало и конец отчетного периода соответственно;
для обществ с ограниченной ответственностью – доля в уставном капитале
респондента,

принадлежащая

предприятию

прямого

инвестирования,

выраженная в процентах, на начало и конец отчетного периода соответственно.
Значение граф 7 и 8 может быть равно нулю или должно быть менее 10
процентов. Доля указывается с четырьмя знаками после запятой.
4.4. Данные подраздела 2.2 отражают инвестиции, осуществленные
респондентом в предприятие прямого инвестирования в форме вложений,
обеспечивающих участие в капитале, и в форме долговых инструментов, по
состоянию на начало и конец отчетного периода и их движение в течение этого
периода.
4.4.1. По каждой строке подраздела 2.2 должно выполняться соотношение:
гр.10 + гр.11 – гр.12 + гр.13 – гр.14 + гр.16 + гр.17 + гр.18 = гр.19
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4.4.2. В графах 10 и 19 указываются накопленные активы (требования)
респондента по отношению к предприятию прямого инвестирования по
состоянию на начало и конец отчетного периода соответственно. Значения
показателей граф 10 и 19 могут быть отрицательными.
4.4.3. В графах 11 и 12 отражаются изменения в активах (требованиях)
респондента по отношению к предприятию прямого инвестирования, которые
произошли в результате операций с нерезидентами в течение отчетного периода.
4.4.3.1. В графе 11 отражается

увеличение капитала и требований по

отношению к предприятию прямого инвестирования в результате следующих
операций респондента:
приобретения на первичном и вторичном рынках ценных бумаг, долей
(паев),

обеспечивающих

участие

в

капитале

предприятия

прямого

инвестирования;
приобретения дополнительной эмиссии акций предприятия прямого
инвестирования;
взносов в капитал предприятия прямого инвестирования (включая
переводы безвозмездной финансовой помощи);
предоставления

краткосрочных

и

долгосрочных

ссуд

(займов)

предприятию прямого инвестирования, в том числе предоставления денежных
средств в рамках договоров репо;
открытия депозитов в иностранных банках;
приобретения краткосрочных и долгосрочных долговых ценных бумаг,
выпущенных предприятием прямого инвестирования;
предоставления торгового кредита предприятию прямого инвестирования;
по договорам финансовой аренды (лизинга).
4.4.3.2. В графе 12 отражается уменьшение капитала и требований по
отношению к предприятию прямого инвестирования в результате следующих
операций предприятия прямого инвестирования или респондента:
продажи респондентом ценных бумаг, долей (паев), обеспечивающих
участие в капитале предприятия прямого инвестирования;
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уменьшения уставного капитала, выплат при ликвидации;
возврата взносов в капитал;
погашения краткосрочных и долгосрочных ссуд (займов) (непросроченных
и просроченных), в том числе в рамках операций репо;
закрытия депозитов в иностранных банках;
переуступки и прощения долга;
погашения краткосрочных и долгосрочных долговых ценных бумаг, в том
числе погашения просроченной задолженности по основному долгу;
погашения торгового кредита;
лизинговых платежей по основному долгу;
продажи ценных бумаг, долей (паев) нерезидентам на вторичном рынке.
4.4.4. В графе 13 отражаются:
сумма

дивидендов

причитающаяся

по

респонденту

акциям
(по

(сумма

строке

распределенной

2.2.2.6

«Прочие

прибыли),

требования»).

Дивиденды по акциям показываются в момент их объявления, а распределение
прибыли участнику общества – на дату принятия соответствующего решения
общим собранием общества;
проценты по депозитам;
проценты по ссудам (займам);
проценты на средства, предоставленные по операциям репо;
проценты по долговым ценным бумагам, в том числе начисленный
дисконт и процентный (купонный) доход;
проценты, начисленные по просроченной задолженности, в том числе
проценты на просроченные проценты;
проценты по прочим финансовым активам и обязательствам (финансовый
лизинг и другие).
Начисленные к платежу проценты должны быть показаны независимо от
того, были они фактически выплачены или нет.
При изменении доходности финансового инструмента, вызванном его
досрочным погашением, корректировки в графу 13 Отчетов предыдущих
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периодов не вносятся. До момента досрочного погашения финансового
инструмента начисление процентов в указанной графе производится по
первоначальной ставке. Значения показателей графы 13 должны быть
положительными.
4.4.5. В графе 14 отражается полученная респондентом прибыль от
предприятия прямого инвестирования, доходы (по строке 2.2.2.6 «Прочие
требования»), доходы, полученные от предприятия прямого инвестирования по
долговым инструментам.
Распределенная прибыль состоит из дивидендов и доходов от долевого
участия и отражается в Отчете до вычета налогов. Распределенная прибыль
может быть выплачена из текущей прибыли и прибыли прошлых периодов.
В дивиденды не включаются ликвидационные дивиденды, то есть
средства, выплачиваемые при прекращении деятельности предприятия, а также
выплаты по бонусным или бесплатным акциям.
Проценты, выплаченные по долговым инструментам, включают суммы
дохода до вычета налогов. Значения показателей графы 14 должны быть
положительными.
4.4.6. В графе 15 приводятся сведения о суммах удержанных (уплаченных)
с респондента (респондентом) налогов в отчетном периоде. Значения
показателей графы 15 должны быть положительными
4.4.7.

В

графе

16

отражается

часть

нераспределенной

прибыли

(непокрытого убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия
респондента в капитале предприятия прямого инвестирования.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предприятия прямого
инвестирования представляет собой разницу между доходами и расходами
предприятия прямого инвестирования, которые были начислены в отчетном
периоде. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) может быть
рассчитана следующим образом.
Чистая

операционная

прибыль

(операционная

прибыль

минус

операционные расходы) плюс:
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дивиденды к получению;
проценты к получению;
рента к получению;
доля предприятия в реинвестированных доходах любых предприятий
прямого инвестирования;
текущие трансферты к получению;
и минус:
дивиденды к оплате;
проценты к оплате;
рента к оплате;
налоги и прочие текущие трансферты к оплате.
В показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) не
включаются реализованные и нереализованные прибыли или убытки, которые
могут возникать вследствие изменений курсов иностранных валют, переоценки
основных фондов и изменений в рыночных ценах финансовых активов и
обязательств. В этот показатель также не включаются прибыли или убытки
вследствие прочих изменений в объемах активов, таких как списание
непроизведенных финансовых активов, списание безнадежных долгов и
некомпенсированные конфискации активов.
Поскольку показатели прибыли в бухгалтерских балансах предприятий
прямого инвестирования часто включают вышеперечисленные прибыли или
убытки и прочие изменения в объеме финансовых активов и обязательств,
необходимо внести поправки в используемые данные бухгалтерского учета для
целей составления Отчета.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предприятия прямого
инвестирования

определяется

после

вычета

корпоративных

налогов

и

умножается на долю участия респондента в уставном капитале предприятия
прямого инвестирования.
В случае отсутствия данных о нераспределенной прибыли (непокрытом
убытке) предприятия прямого инвестирования за отчетный период они
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включаются в расчет данной графы за тот период, в который эти данные были
получены респондентом от предприятия прямого инвестирования.
4.4.8. В графе 17 отражаются следующие изменения активов (требований).
4.4.8.1. Изменения, в результате операций купли-продажи ценных бумаг,
долей (паев) предприятия прямого инвестирования, совершенных респондентом
с другими резидентами на вторичном рынке. Например, при продаже
респондентом ценных бумаг предприятия прямого инвестирования другому
резиденту, снижение активов (требований) респондента по отношению к
предприятию прямого инвестирования должно отражаться со знаком «минус».
4.4.8.2. Переклассификация остатков инвестиций между респондентом и
нерезидентом в связи с изменениями ОРПИ. Например, если респондент имеет
на начало периода в капитале прямого инвестора долю менее 10 процентов и в
течение периода покупает такую долю, что на конец периода доля участия
респондента в прямом инвесторе становится не менее 10 процентов, в Отчете
данные по нерезиденту представляются следующим образом:
в качестве прямого инвестора – снижение активов (требований)
респондента по отношению к прямому инвестору на сумму остатка на начало
периода отражается со знаком «минус» в графе 27 подраздела 1.3;
в качестве предприятия прямого инвестирования – рост активов
(требований)

респондента

по

отношению

к

предприятию

прямого

инвестирования на сумму этого же остатка отражается в графе 17 подраздела 2.2.
4.4.8.3.

Суммы,

позволяющие

восстановить

тождество

граф,

нарушающееся вследствие изменений методологии расчета показателей при
внесении изменений в настоящий Порядок.
4.4.8.4.

Прочие

изменения

активов

(требований),

не

являющиеся

следствием операций респондента с нерезидентами и переоценки.
4.4.9. В графе 18 отражаются следующие изменения активов (требований):
курсовые разницы от переоценки в рубли активов (требований),
выраженных в иностранной валюте, включая инвестиции в капитал;
реализованные и нереализованные изменения курсовой стоимости ценных
37

бумаг, не являющиеся процентным доходом.
Ввиду сложности непосредственного расчета значений в графе 18 в нее
вносятся значения, рассчитанные по остаточному методу.
Значения показателей граф 17 и 18 могут быть как положительными, так и
отрицательными.
4.4.10. По строкам 2.2.1.1 и 2.2.1.2 участие респондента в капитале
предприятия прямого инвестирования по состоянию на начало и конец отчетного
периода оценивается по справедливой стоимости.
При

определении

справедливой

стоимости

ценных

бумаг,

обеспечивающих участие в капитале предприятия прямого инвестирования,
рекомендуется использовать следующие методы оценки, представленные в
порядке предпочтения.
4.4.10.1. Рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных к обращению
через организаторов торговли, определяется следующим образом. По ценным
бумагам, включенным в котировальные листы, а также допущенным к
обращению через организатора торговли без прохождения процедуры листинга,
при расчете рыночной цены учитываются сделки, совершенные на основании
заявок, адресованных всем участникам торгов.
Если

рыночная

цена

ценной

бумаги

на

дату

ее

определения

рассчитывалась двумя или более организаторами торговли, то респондент вправе
самостоятельно выбрать организатора торговли для расчета рыночной цены.
Для определения рыночной цены могут быть использованы данные
информационно-аналитических систем, например, Thomson Reuters и Bloomberg.
4.4.10.2. Рыночная стоимость ценных бумаг, не котируемых на бирже, или
ценных бумаг, расчет биржевых котировок для которых невозможен, а также
расчетная стоимость доли (пая) определяется следующими методами оценки.
Собственные

средства

по

балансовой

стоимости

отражают

зафиксированную в бухгалтерском учете предприятия прямого инвестирования
стоимость, которая представляет собой сумму:
оплаченного

капитала

(исключая

любые

выпущенные

акции,
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принадлежащие самому предприятию, и включая счета эмиссионного дохода);
всех видов резервов (фондов), относимых в балансе предприятия на
собственный капитал и прочие компоненты капитала;
накопленный объем нераспределенной прибыли (убытка).
Использование метода оценки по цене последней сделки допускается при
условии, что со дня проведения такой сделки и до отчетной даты не произошло
существенных изменений экономических условий, и сделка была осуществлена
в течение последнего года.
Оценка по доле пакета в стоимости чистых активов предприятия прямого
инвестирования, вычисляется как стоимость его чистых активов (включая
нематериальные активы) за вычетом стоимости обязательств и оплаченного
капитала в виде акций, не дающих владельцам права голоса. Используется
стоимость активов и обязательств в текущих ценах, а не в ценах их
приобретения (первоначальных ценах). При этом стоимость чистых активов
включает суммы обязательств и активов, относящихся к материнской компании
и другим связанным сторонам.
Метод долевого участия предполагает, что инвестиции первоначально
учитываются

по

цене

приобретения,

затем

их

балансовая

стоимость

увеличивается или уменьшается на признанную долю респондента в прибылях и
убытках предприятия прямого инвестирования после даты приобретения.
Полученные от предприятия дивиденды и распределенная прибыль уменьшают
балансовую стоимость инвестиций. Корректировки балансовой стоимости могут
быть также необходимы для отражения изменений доли участия респондента в
капитале предприятия прямого инвестирования, возникающих в результате
изменений в собственном капитале предприятия прямого инвестирования,
которые не были включены в отчет о финансовых результатах. К таким
изменениям относят те, которые возникают в результате переоценки основных
средств и инвестиций, в результате курсовых разниц при пересчете отчетности в
иностранной валюте и в результате корректировок, учитывающих разницы,
возникающие при объединении компаний.
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4.4.11. По строке 2.2.2.3 включаются только долговые ценные бумаги,
выпущенные

предприятием

собственности

респондента.

прямого
Долговые

инвестирования
ценные

и

бумаги

находящиеся
оцениваются

в
по

состоянию на начало и конец отчетного периода следующим образом:
по справедливой стоимости – в случае надежного определения их
справедливой стоимости;
по расчетной текущей стоимости – в случае невозможности надежного
определения их справедливой стоимости.
Расчетная текущая стоимость (без учета суммы частичного списания)
определяется по формуле:
n

Ci

P = Σ ––––––––––––––– ,
i=1

(1 + r)

ti / 365

где:
n – количество предстоящих платежей процентов и основного долга;
Ci – размер одного платежа;
ti – количество дней начиная с отчетной даты и до погашения;
r – внутренняя норма доходности в долях.
В целях составления Отчета под внутренней нормой доходности
понимается ставка дисконтирования, необходимая для того, чтобы расчетная
текущая стоимость всех будущих денежных потоков по ценной бумаге была
равна ее первоначальной стоимости.
4.4.12. По строке 2.2.1.3 недвижимость, находящаяся на территории
иностранных государств и принадлежащая респонденту на праве собственности,
оценивается по рыночной стоимости.
4.4.13. По строкам 2.2.2.1, 2.2.2.3 – 2.2.2.6 долговые инструменты
оцениваются по состоянию на начало и конец отчетного периода по
амортизированной стоимости.
В случае нарушения сроков договора и возникновения просроченной
задолженности по иностранному долговому активу респондента данная
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просроченная задолженность продолжает учитываться по тому финансовому
инструменту, по которому она возникла.
4.5. Данные подраздела 2.3 отражают инвестиции, осуществленные
предприятием прямого инвестирования в респондента в форме вложений,
обеспечивающих участие в капитале, и (или) в долговые инструменты, по
состоянию на начало и конец отчетного периода и их движение в течение этого
периода при условии, что доля владения долевыми инструментами либо равна
нулю, либо составляет менее 10 процентов голосов в управлении респондента.
4.5.1. По каждой строке подраздела 2.3. должно выполняться соотношение:
Гр.21 + гр.22 – гр.23 + гр.24 – гр. 25 + гр.27 + гр. 28 = гр. 29
4.5.2. В графах 21 и 29 указываются накопленные пассивы (обязательства)
респондента по отношению к предприятию прямого инвестирования по
состоянию на начало и конец отчетного периода соответственно. Значения
показателей граф 21 и 29 могут быть отрицательными.
4.5.3. В графах 22 и 23 отражаются изменения в пассивах и обязательствах
респондента по отношению к предприятию прямого инвестирования, которые
произошли в результате операций респондента

с предприятием прямого

инвестирования в течение отчетного периода. Значения показателей граф 22 и 23
должны быть положительными.
4.5.4. Порядок заполнения граф 24 – 26, 28 аналогичен порядку заполнения
граф 13 – 15, 18 подраздела 2.2 применительно к изменению пассивов
(обязательств)

респондента

по

отношению

к

предприятию

прямого

изменения

пассивов

инвестирования.
4.5.5.

В

графе

27

отражаются

следующие

(обязательств).
4.5.5.1. Изменения в результате операций купли-продажи ценных бумаг,
долей (паев) респондента, совершенных предприятием прямого инвестирования
c другими резидентами или нерезидентами на вторичном рынке. Например, при
продаже предприятием прямого инвестирования ценных бумаг респондента
третьему лицу (резиденту или нерезиденту), снижение пассивов (обязательств)
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респондента перед предприятием прямого инвестирования должно отражаться
со знаком «минус».
4.5.5.2. Переклассификация остатков инвестиций в связи с изменениями
ОРПИ между респондентом и нерезидентом. Например, если предприятие
прямого инвестирования имеет на начало периода в капитале респондента долю
не менее 10 процентов и в течение периода продает такую долю, что на конец
периода доля участия предприятия прямого инвестирования в респонденте
становится

менее

процентов, в

10

Отчете

данные

по

нерезиденту

представляются следующим образом:
в качестве прямого инвестора – снижение пассивов (обязательств)
респондента по отношению к прямому инвестору на сумму остатка на начало
периода, отражается со знаком «минус» в графе 17 подраздела 1.2;
в качестве предприятия прямого инвестирования – рост пассивов
(обязательств)

респондента

по

отношению

к

предприятию

прямого

инвестирования на сумму этого же остатка отражается в графе 27 подраздела 2.3.
4.5.5.3.

Суммы,

позволяющие

восстановить

тождество

граф,

нарушающееся вследствие изменений методологии расчета показателей при
внесении изменений в настоящий Порядок.
4.5.5.4. Прочие изменения пассивов (обязательств), не являющиеся
следствием операций и переоценки.
4.5.6. По строкам 2.3.1.1 и 2.3.1.2 участие предприятия прямого
инвестирования в капитале респондента по состоянию на начало и конец
отчетного периода оценивается по справедливой стоимости.
Определение справедливой стоимости и текущей справедливой стоимости
для учета долевых и долговых инструментов соответствует определению,
приведенному в подпунктах 3.4.10.1, 3.4.10.2 и 3.4.11 настоящего Порядка.
В случае нарушения сроков договора и возникновения просроченной
задолженности

по

иностранному

обязательству

респондента

данная

просроченная задолженность продолжает учитываться по тому финансовому
инструменту, по которому она возникла.
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Глава 5. Правила заполнения раздела 3 и 4 Отчета
5.1.

В

разделе

3

отражаются

активы

(требования)

и

пассивы

(обязательства) респондента по отношению к связанной стороне независимо от
их валютного выражения по состоянию на начало и конец отчетного периода, их
движение за период, доходы начисленные к получению (выплате) по ним,
полученные (выплаченные) доходы и удержанные налоги.
5.2. Раздел 3 составляется отдельно по каждой связанной стороне и
состоит из трех подразделов: подраздел 3.1 «Сведения о связанной стороне»,
подраздел 3.2 «Активы (требования) респондента по отношению к связанной
стороне (в тысячах рублей)», подраздел 3.3 «Пассивы (обязательства)
респондента по отношению к связанной стороне (в тысячах рублей)».
5.3. Данные подраздела 3.1 содержат общие сведения о каждой связанной
стороне.
В графе 1 для иностранных юридических лиц указывается наименование в
соответствии

с

легализованными

документами,

подтверждающими

государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны,
где это юридическое лицо создано.
В

графе

2

указывается

идентификационный

номер

налогоплательщика – иностранной организации в стране ее регистрации (tax
identification number (TIN); value added tax identification number (VATIN);
регистрационный номер). При отсутствии TIN, VATIN или регистрационного
номера указываются «00000».
В графе 3 указывается цифровой код страны, резидентом которой является
связанная сторона, в соответствии с ОКСМ.
Графа 4 не заполняется.
В графах 5 и 6 указывается выраженная в процентах доля в уставном
капитале связанной стороны, принадлежащая респонденту, на начало и конец
отчетного периода соответственно.
Значение граф 5 и 6 может быть равно нулю или должно быть менее 10
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процентов. Доля указывается с четырьмя знаками после запятой.
В графах 7 и 8 указывается:
для акционерных обществ – доля принадлежащих связанной стороне
обыкновенных акций респондента, выраженная в процентах, на начало и конец
отчетного периода соответственно;
для обществ с ограниченной ответственностью – доля в уставном капитале
респондента, принадлежащая связанной стороне, выраженная в процентах, на
начало и конец отчетного периода соответственно.
Значение граф 7 и 8 может быть равно нулю или должно быть менее 10
процентов. Доля указывается с четырьмя знаками после запятой.
5.4. Порядок заполнения подразделов 3.2 и 3.3 раздела 3 Отчета
аналогичен порядку заполнения, применяемого для данных об активах
(требованиях) и пассивах (обязательствах), отражаемых в разделах 1 и 2.
По каждой строке подраздела 3.2 должно выполняться соотношение:
гр.10 + гр.11 – гр.12 + гр.13 – гр.14 + гр.16 + гр.17 = гр.18.
По каждой строке подраздела 3.3 должно выполняться соотношение:
гр. 20 + гр.21 – гр.22 + гр.23 – гр.24 + гр.26 + гр.27 = гр. 28
5.5. В разделе 4 «Отдельные показатели бухгалтерской (финансовой)
отчетности респондента»
бухгалтерского

баланса

приводятся данные по отдельным показателям
(Отчета

о

финансовом

положении),

Отчета

о

финансовых результатах (Отчета о совокупном доходе) респондента.
Раздел «Отдельные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности
респондента» заполняется респондентом как в случае составления им отчетности
по МСФО или US GAAP, так и в случае составления им отчетности по РСБУ.
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