
ФАЙЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ДАННЫЕ ПО ФОРМЕ 102, ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ 
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ДАВШИМ СОГЛАСИЕ НА РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ INTERNET.

Структура файла SPRAV1.DBF 
(содержит номенклатуру отчета о прибылях и убытках)

№№
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 символов:

− 50 – Глава Отчета о прибылях и 
убытках (в т.ч. Финансовый результат 
и глава «Справочно»);

− 40 – Группа доходов/расходов;
− 30 – Раздел доходов/расходов;
− 20 – Подраздел доходов/расходов;
− 10 – Символ;

Для итогов:
− 150 – Глава Отчета о прибылях и 

убытках (в т.ч. Финансовый 
результат);

− 140 – Группа доходов/расходов и 
символ 20100);

− 130 – Раздел доходов/расходов;
− 120 – Подраздел доходов/расходов.

3. CODE Символьный 5 Код символа (в соответствии с 
номенклатурой отчета о прибылях и 
убытках).

4. Name Символьный 254 Название символа (в соответствии с 
номенклатурой отчета о прибылях и 
убытках).

Файл  SPRAV1.DBF формируется  в  соответствии  с  номенклатурой  отчета  о 

прибылях и убытках.

Структура файла QYYYY_P.DBF
(содержит данные отчета о прибылях и убытках) (по итоговым графам)

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. ITOGO Числовой 16 Сумма

Файл  QYYYY_P.DBF формируется на основе данных формы 0409102 по кредитным 
организациям, перечисленным в файле QYYYY_NP.DBF.

В  поле  «ITOGO»  выводятся  данные  по  графе  «итого»  и  информация  по  главе 
«Справочно» по графе «Сумма».



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.
4. SIM_V Числовой 16 Сумма по символу в ин. валюте и драг. 

металлах в рублевом эквиваленте.
5. SIM_ITOGO Числовой 16 Сумма по символу в по графе итого

Файл QYYYY_P1.DBF формируется на основе данных формы 0409102 по кредитным 
организациям, перечисленным в файле QYYYYNP1.DBF.

1.  В  поле  «SIM_R»  выводятся  агрегированные  данные  по  графе  «в  рублях». 
Исключение составляют символы из сегмента ARR+SPRAV. 

2. В поле «SIM_V» выводятся агрегированные данные по графе «в ин. валюте и драг. 
металлах  в  рублевом  эквиваленте».  Исключение  составляют  символы  из  сегмента 
ARR+SPRAV. 

3. В поле «SIM_ITOGO» выводятся данные  по графе «итого» и информация по главе 
«Справочно» по графе «Сумма».

Структура файла QYYYY_NP.DBF 
(содержит названия кредитных организаций, давших согласие на раскрытие в сети INTERNET 

на странице Банка России данных по ф.102) (по итоговым графам)
№№
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.

Файл  QYYYY_NP.DBF формируется  в  соответствии  с  перечнем  кредитных 
организаций, давших согласие на раскрытие информации в INTERNET. Изменения к перечню 
представляются  в  ГЦИ  Банка  России  ежемесячно  на  бумажном  носителе  Департаментом 
банковского регулирования и надзора в общепринятом порядке обмена информацией между 
подразделениями Банка России.

Структура файла QYYYYNP1.DBF 
(содержит названия кредитных организаций, давших согласие на раскрытие в сети 

INTERNET на странице Банка России данных по ф.102) (в полном объеме)
№№
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.

Файл  QYYYYNP1.DBF формируется  в  соответствии  с  перечнем  кредитных 
организаций,  давших согласие  на  раскрытие  информации  в INTERNET  (в  полном  объеме). 
Изменения к перечню представляются в ЦИТ Банка России ежемесячно на бумажном носителе 
Департаментом  банковского  регулирования  и  надзора  в  общепринятом  порядке  обмена 
информацией между подразделениями Банка России.

Структура файла QYYYY_SP.DBF 
(содержит контрольную сумму отчета по ф.102) (по итоговым графам)

№№
п/п

Название поля Тип поля Длина в 
байтах

Назначение

1. CONT_SUM Числовой 16 Контрольная сумма
Контрольная сумма в файле QYYYY_SP.DBF рассчитывается путем арифметического 

суммирования всех значений столбца ITOGO файла QYYYY_P.DBF.



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 Числовой 16 Контрольная сумма для сумм в рублях.
2. CONT_SUM_V Числовой 16 Контрольная сумма для сумм в ин. 

валюте и драг. металлах в рублевом 
эквиваленте.

3. CONT_SUM Числовой 16 Контрольная сумма для сумм итого.
Контрольные  суммы  в  файле  QYYYYSP1.DBF рассчитываются  путем 

арифметического суммирования:
− для сумм в рублях – столбца SIM_R файла QYYYY_P1.DBF;
− для сумм в ин. валюте и драг. металлах в рублевом эквиваленте – столбца SIM_V 

файла QYYYY_P1.DBF;
− для сумм итого – столбца SIM_ITOGO файла QYYYY_P1.DBF. 
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