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ФАЙЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ДАННЫЕ ПО ФОРМЕ 102, ПО 

ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

Структура файла SPRAV1.DBF  

(содержит номенклатуру отчета о финансовых результатах кредитной 

организации) 

 

№

№ 

п/п 

Название 

поля 

Тип поля Длина 

в 

байтах 

Назначение 

1. NOM Числовой 4 Порядковый номер строки 

отчета (нумерация сквозная) 

2. PRSTR Числовой 4 Признак записи. 

Для заголовочных строк и строк 

по символу: 

 20 – заголовочная строка; 

 10 – строка по символу. 

Для итоговых строк: 

 120 – итоговая строка. 

3. CODE Символьный 5 Код символа (в соответствии с 

номенклатурой отчета о 

финансовых результатах).  

 

4. NAME Символьный 254 Первая часть Наименования 

символа (в соответствии с 

номенклатурой отчета 

финансовых результатах). 

5. NAME1 Символьный 254 Вторая часть Наименования 

символа (в соответствии с 

номенклатурой отчета 

финансовых результатах). 

 

Структура файла QYYYY_P1.DBF 

(содержит данные отчета о прибылях и убытках) (в полном объеме) 

Q – номер квартала; YYYY – отчетный год. 

№

№ 

п/п 

Название 

поля 

Тип поля Длина 

в 

байтах 

Назначение 

1. REGN Числовой 4 Регистрационный номер КО. 

2. CODE Символьный 5 Код символа (в соответствии с 

номенклатурой). 

3. SIM_R Числовой 16 Сумма по символу в рублях. 
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4. SIM_V Числовой 16 Сумма по символу в ин. валюте 

и драг. металлах в рублевом 

эквиваленте. 

5. SIM_ITOG

O 

Числовой 16 Сумма по символу в по графе 

итого 

6. DT дата  Отчетная дата, на которую 

составлен отчет о финансовых 

результатах (форма 102) (поле 

существует начиная с 

отчетности на 01.04.2014) 

 

Структура файла QYYYYNP1.DBF  

(содержит наименования действующих кредитных организаций 

№

№ 

п/п 

Название 

поля 

Тип поля Длина 

в 

байтах 

Назначение 

1. REGN Числовой 4 Регистрационный номер КО. 

2. NAME_B Символьный 90 Название кредитной организации. 

 

Структура файла QYYYYSP1.DBF  

(содержит контрольную сумму отчета по ф.102) (в полном объеме) 

№

№ 

п/п 

Название поля Тип 

поля 

Длина 

в 

байтах 

Назначение 

1. CONT_SUM_R Числово

й 

16 Контрольная сумма для сумм в 

рублях. 

2. CONT_SUM_V Числово

й 

16 Контрольная сумма для сумм в 

ин. валюте и драг. металлах в 

рублевом эквиваленте. 

3. CONT_SUM Числово

й 

16 Контрольная сумма для сумм 

итого. 

 


