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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БАНК РОССИИ) 

 
 

У К А З А Н И Е 
 
 

«_____»_______________2019 г.                                               №___________ 
 
 

г. Москва 
 
 
 

 

 

О внесении изменений в Указание Банка России  

от 27 ноября 2017 года № 4623-У «О формах, сроках и порядке 

составления и представления в Банк России  

отчетности о деятельности, в том числе требованиях  

к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, 

негосударственных пенсионных фондов» 
 

 

 

1. На основании пункта 1 статьи 321, пункта 2 статьи 3620 

Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2,  

ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, 

№ 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 

48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 

2011,  

№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 
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2012,  

№ 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326;  

№ 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098;  

№ 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1,  

ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; 

№ 11, ст. 1584; № 31, ст. 4858; № 32, ст. 5115) и статьи 766 Федерального 

закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации  

(Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,  

№ 28, ст. 2790; 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;  

№ 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 

27,  

ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 

2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,  

ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, 

ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018,  

№ 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557;  

№ 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49,  

ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440) внести в Указание Банка России от 27 

ноября 2017 года № 4623-У «О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе 

требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, 
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негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 года  

№ 49384, 24 мая 2019 года № 54733, следующие изменения. 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. В части I Порядок составления отчетности по форме 0420256 

«Отчет о составе портфеля собственных средств» дополнить пунктами 19–21 

следующего содержания: 

«19. По аналитическому признаку «Международный стандарт 

финансовой отчетности» для ценных бумаг и удостоверенных депозитными 

сертификатами депозитов указывается международный стандарт финансовой 

отчетности, применяемый в целях учета финансовых активов. 

20. В случае если в целях учета финансовых активов фонд применяет 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты», введенный в действие на территории Российской Федерации 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня  

2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов 

финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации  

и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869, с поправками, 

введенными в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 

111н «О введении в действие и прекращении действия документов 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации  

1 августа 2016 года № 43044, приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 

территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством 
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юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50779 (далее –  

МСФО (IFRS) 9), по аналитическому признаку «Классификация актива в 

соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 

9)» указывается классификация финансового актива в соответствии с МСФО 

(IFRS) 9: 

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости; 

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход. 

21. В случае если в целях учета финансовых активов фонд применяет 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка», введенный в действие на территории 

Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 

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

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 

стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской 

Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 

(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской 

Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации  

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

введенными в действие на территории Российской Федерации приказом 

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

«О введении документов Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской 

Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации  

15 июля 2016 года № 42869, приказом Министерства финансов Российской 
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Федерации от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и 

прекращении действия документов Международных стандартов финансовой 

отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 

43044 (далее – МСФО (IAS) 39), по аналитическому признаку 

«Классификация актива в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IAS 39)» указывается классификация финансового 

актива в соответствии с МСФО (IAS) 39: 

финансовые активы, удерживаемые до погашения; 

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток; 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.». 

1.1.2. В части II: 

1.1.2.1. В разделе 1: 

1.1.2.1.1. Подраздел «Информация о негосударственном пенсионном 

фонде» изложить в следующей редакции:  

«Информация о некредитной финансовой организации 
Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Код территории по 

Общероссийскому 
классификатору объектов 
административно-
территориального деления 
(ОКАТО) 

 ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato 

2 Код некредитной финансовой 
организации по 
Общероссийскому 
классификатору предприятий 
и организаций (ОКПО) 

  ifrs-
ru:KodNekreditnojFinansovoj
OrganizacziiPoOKPO 

3 Код некредитной финансовой 
организации. 
Регистрационный номер 
(порядковый номер) 

  ifrs-
ru:KodNekreditnojFinansovoj
OrganizacziiRegistraczionnyjN
omer 

4 Почтовый адрес   ifrs-ru:PochtovyjAdres 
5 Полное наименование   ifrs-
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
негосударственного 
пенсионного фонда 

ru:PolnoeNaimenovanieOrgani
zaczii 

6 Сокращенное наименование 
негосударственного 
пенсионного фонда 

  ifrs-
ru:SokrashhennoeNaimenovani
eOrganizaczii 

7 Инициалы, фамилия лица, 
подписавшего отчетность 

  ifrs-
ru:FIODolzhnostnogoLiczaPod
pisavshegoOtchet 

8 Должность лица, 
подписавшего отчетность 

  ifrs-
ru:DolzhnostLiczaPodpisavshe
goOtchet 

9 Дата подписания отчетности   ifrs-
ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti 

 
». 

1.1.2.1.2. В подразделе «Бухгалтерский баланс негосударственного 

пенсионного фонда в форме акционерного общества»: 

в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами 

«акционерного общества1»;  

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1 Код формы по ОКУД: 0420201.»; 

строку 59 изложить в следующей редакции:  

« 59 Значение показателя, 
расшифровывающего 
строку бухгалтерского 
баланса на отчетную дату 

  ifrs-
ru:ZnacheniePokazatelyaNaO
tchetnDatu_BS 

 
 
 
». 

1.1.2.1.3. Подраздел «Бухгалтерский баланс негосударственного 

пенсионного фонда в форме некоммерческой организации» признать 

утратившим силу. 

1.1.2.1.4. В подразделе «Отчет о финансовых результатах 

негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»: 

в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами 

«акционерного общества1»;  

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1 Код формы по ОКУД: 0420202.»; 

строки 18 и 19 изложить в следующей редакции:  
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« 18 доходы за вычетом 
расходов (расходы за 
вычетом доходов) от 
операций с долговыми 
инструментами, 
оцениваемыми по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 

 ifrs-
ru:DoxodyZaVychetomRasxo
dovRasxodyZaVychetomDox
odovPoOperacziyamSDolgov
ymiInstrumentamiOczenivae
mymiPoSpravedlivojStoimost
iCHerezProchijSovokupnyjD
oxod 

 

 19 доходы за вычетом 
расходов (расходы за 
вычетом доходов) от 
операций с долевыми 
инструментами, 
оцениваемыми по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 

 ifrs-
ru:DoxodyZaVychetomRasxo
dovRasxodyZaVychetomDox
odovPoOperacziyamSDolevy
miInstrumentamiOczenivaem
ymiPoSpravedlivojStoimostiC
HerezProchijSovokupnyjDox
od 

 
 
 
 
 
 
 

»; 
строку 73 изложить в следующей редакции:  

« 73 чистые доходы (расходы) 
от хеджирования денежных 
потоков, в том числе: 

  ifrs-
ru:CHistyeDoxodyRasxodyOt
XedzhirovaniyaDenezhnyxPo
tokov 

 
 
 
»; 

строку 83 изложить в следующей редакции:  

« 83 Значение показателя, 
расшифровывающего 
строку отчета о 
финансовых результатах за 
отчетный период 

  
ifrs-
ru:ZnacheniePokazatelyaZaOt
chPeriod_PL 

 
 
 
 
». 

1.1.2.1.5. Подраздел «Отчет о финансовых результатах 

негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой 

организации» признать утратившим силу. 

1.1.2.1.6. В подразделе «Отчет об изменениях собственного капитала 

негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»: 

в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами 

«акционерного общества1»;  

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1 Код формы по ОКУД: 0420203.»; 

строку 1 изложить в следующей редакции:  

« 1 Остаток на начало 
отчетного периода 

 ifrs-full:Equity  
»; 

строку 15 изложить в следующей редакции:  
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« 15 Остаток на конец отчетного 
периода, в том числе: 

 ifrs-full:Equity  
»; 

строку 18 изложить в следующей редакции:  

« 18 Наименование компонента 
собственного капитала, по 
которому приведена 
расшифровка 

 ifrs-
ru:SOCIE_NPF_AOCompone
ntsOfEquity_Enumerator 

 
 
 
»; 

строку 19 изложить в следующей редакции:  

« 19 Значение показателя, 
расшифровывающего 
строку отчета об 
изменениях собственного 
капитала на отчетную дату 

 ifrs-
ru:ZnacheniePokazatelyaNaO
tchetnDatu_SOCIE 

 
 
 
 
»; 

строку 20 изложить в следующей редакции:  

« 20 Значение показателя, 
расшифровывающего 
строку отчета об 
изменениях собственного 
капитала за отчетный 
период 

 ifrs-
ru:ZnacheniePokazatelyaZaOt
chPeriod_SOCIE 

 
 
 
 
 
»; 

1.1.2.1.7. Подраздел «Отчет о движении средств, предназначенных 

для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного 

фонда в форме некоммерческой организации» признать утратившим силу. 

1.1.2.1.8. В подразделе «Отчет о потоках денежных средств 

негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»: 

в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами 

«акционерного общества1»;  

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1 Код формы по ОКУД: 0420204.»; 

строку 40 изложить в следующей редакции:  

« 40 Погашение кредитов, 
займов, прочих 
привлеченных средств, 
оцениваемых по 
амортизированной 
стоимости, в том числе: 

 ifrs-
ru:PogashenieKreditovZajmo
vIProchixPrivlechennyxSreds
tvOczenivaemyxPoAmortizir
ovannojStoimosti 

 
 
 
 
»; 

после строки 40 дополнить строкой 401 следующего содержания:  

« 401 платежи в погашение 
обязательств по договорам 
аренды 

 ifrs-
ru:PlatezhiVPogashenieObya
zatelstvPoDogovoramArendy 

 
 
»; 
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строку 59 изложить в следующей редакции: 
« 59 Значение показателя, 

расшифровывающего 
строку отчета о потоках 
денежных средств на 
отчетную дату 

  

ifrs-
ru:ZnacheniePokazatelyaNaO
tchetnDatu_CF 

 
 
 
 
»; 

строку 60 изложить в следующей редакции: 
« 60 Значение показателя, 

расшифровывающего 
строку отчета о потоках 
денежных средств за 
отчетный период 

  

ifrs-
ru:ZnacheniePokazatelyaZaOt
chPeriod_CF 

 
 
 
 
». 

1.1.2.1.9. Подраздел «Отчет о потоках денежных средств 

негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой 

организации» признать утратившим силу. 

1.1.2.1.10. Подраздел «Отчет о целевом использовании средств 

негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой 

организации» признать утратившим силу. 

1.1.2.1.11. Строку 1 таблицы 3.1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Негосударственный 
пенсионный фонд должен 
явно и однозначно указать 
основы подготовки 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

 ifrs-
ru:NegosudarstvennyjPension
nyjFondDolzhenYAvnoIOdn
oznachnoUkazatOsnovyPodg
otovkiBuxgalterskojFinansov
ojOtchetnosti 

 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.12. В таблице 4.1:  

строку 2 изложить в следующей редакции: 

« 2 Влияние оценок и 
допущений на признанные 
активы и обязательства 
(указываются статьи 
отчетности, на суммы 
которых профессиональные 
оценки и допущения 
оказывают наиболее 
существенное воздействие, 
и приводятся комментарии 
в отношении того, каким 
образом влияют 
профессиональные 
суждения на оценку этих 
статей)  

 ifrs-
ru:VliyanieOczenokIDopushh
enijNaPriznannyeAktivyIOby
azUkazyvStatiOtchetnostiNaS
ummyKotoryxProfessOczenki
IDopushheniyaOkazyvayutNa
iboleeSushhestvVozdejstvieIP
rivodyatsyaKommentVOtnos
heniiTogoKakimObrazomVli
yayutProfessionalnyeSuzhden
iyaNaOczenkuEtixStatej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 
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строки 9 и 10 изложить в следующей редакции:  

« 9 Описание изменений 
учетной политики, их 
причин и характера 
(раскрывается 
наименование МСФО, в 
соответствии с которым 
производятся изменения, 
причины, по которым 
применение новых МСФО 
обеспечивает более 
надежную и уместную 
корректировку, описания 
влияния изменений 
учетной политики на 
корректировки текущего и 
предыдущего периода) 

 ifrs-
ru:OpisanieIzmenenijUchPolit
PrichinIXarakteraRaskrNaim
MSFOVSootvSKotProizvody
atsyaIzmenPrichinyPoKotory
mPrimenenieNovyxMSFOOb
espechivaetBoleeNadezhnuyu
IUmestnuyuKorrektirovkuIDa
etsyaOpisanieVliyaniyaIzmen
UchPolitikiNaKorrektTekush
hegoIPredydPerioda 

 
 
 
 
 
 
 

 10 Указываются 
наименования 
выпущенных, но не 
вступивших в силу МСФО 
с указанием дат, с которых 
планируется применение 
этих МСФО, дат, с которых 
требуется применение этих 
МСФО, характера 
предстоящих изменений в 
учетной политике, 
обсуждения ожидаемого 
влияния на отчетность или 
указания того, что такое 
влияние не может быть 
обоснованно оценено 

 ifrs-
ru:UkazyvayutsyaNaimenVyp
ushhNoNeVstupivshixVSilu
MSFOSUkazaniemDatSKotor
yxPlaniruetsyaPrimenenieEtix
MSFOdatSKotoryxTrebuetsy
aPrimenEtixMSFOXarakteraP
redstoyashhixIzmenenijVUch
etnojPolitikeObsuzhdeniyaOz
hidaemogoVliyaniyaNaOtchet
nost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

строку 36 изложить в следующей редакции: 

« 36 Степень, в которой 
справедливая стоимость 
инвестиционного 
имущества (измеренная 
или раскрытая в 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности) 
основана на оценке, 
произведенной 
независимым оценщиком, 
обладающим 
соответствующей 
признанной 
профессиональной 
квалификацией, а также 
недавним опытом 

 ifrs-
ru:StepenVKotorojSpravedlSt
oimostInvesticzionnogoImush
hestvaIzmerenliRaskrytayaV
BuxgalterskojFinOtchOsnova
naNaOczenkeProizvedjNezav
isiOczenshhikomObladayush
himSootvetstvuyushhejPrizna
nnojProfessKvalifikacziej 
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проведения оценки 
инвестиций в 
недвижимость той же 
категории и того же места 
нахождения, что и 
оцениваемый объект 

 
 
 
 
 
»; 

строку 51 изложить в следующей редакции: 

« 51 Порядок признания, 
последующего учета, 
прекращения признания 
обязательств по аренде 

 ifrs-
ru:PoryadokPriznaniyaPosled
uyushhegoUchetaPrekrashhen
iyaPriznaniyaObyazatelstvPo
Arende 

 
 
 
 
»; 

после строки 51 дополнить строкой строкой 511 следующего 

содержания:  

« 511 Использование 
освобождения, 
предусмотренного для 
договоров краткосрочной 
аренды, и освобождения, 
предусмотренного для 
аренды объектов с низкой 
стоимостью 

 ifrs-
ru:IspolzovanieOsvobozhdeni
yaPredusmotrennogoDlyaDog
ovorovKratkosrochnojArendy
IOsvobozhdeniyaPredusmotre
nnogoDlyaArendyObektovSN
izkojStoimostyu 

 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.13. В таблице 5.1: 

после строки 6 дополнить строками 6.1, 6.2 следующего содержания:   
« 6.1  Балансовая стоимость dim-

int:PoTipamStoimost
iAxis 

 
 

 6.2  По видам 
деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatel
nostiNPFAxis 

 
 
 
»; 

строку 7 изложить в следующей редакции: 
 7 Текстовое раскрытие. 

Денежные средства 
 ifrs-

ru:TekstovoeRaskryt
ieDenezhnyeSredstv
aTextBlock 

 
 
 
»; 

после строки 7 дополнить строкой 7.1 следующего содержания: 
 7.1  По видам 

деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatel
nostiNPFAxis 

 
 
 
». 

1.1.2.1.14. Таблицу 5.2 изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Денежные средства  ifrs-

ru:DenezhnyeSredstvaZaVych
etomDenezhnyxSredstvOgrani
chennyxVIspolzovanii 

2 Краткосрочные 
высоколиквидные ценные 
бумаги, 
классифицируемые как 
эквиваленты денежных 
средств в соответствии с 
учетной политикой  

 ifrs-
ru:KratkosrochnyeVysokolikvi
dnyeCZennyeBumagiKlassific
ziruemyeKakEkvivalentyDene
zhnyxSredstvVSootvetstviiSU
chetnojPolitikoj 

3 Остатки депозитов в 
кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, 
классифицируемые как 
эквиваленты денежных 
средств в соответствии с 
принятой учетной 
политикой 

 ifrs-
ru:DepozityVKreditnyxOrgani
zacziyaxIBankaxNerezidentax
KlassificziruemyeKakEkvivale
ntyDenezhnyxSredstvVSootve
tstviiSPrinyatojUchetnojPolitik
oj 

4 Кредит, полученный в 
порядке расчетов по 
расчетному счету 
(овердрафт)  

 ifrs-
ru:KreditPoluchennyjVPoryad
keRaschetovPoRaschetnomuS
chetuItogo 

5 Прочее  ifrs-
ru:ProcheeKomponentyDenez
hnyxSredstvIIxEkvivalentov 

6 Итого  ifrs-
ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvi
valentyVklyuchayaOverdrafty 

 
 
». 

1.1.2.1.15. В таблице 5.3 строку 15 изложить в следующей редакции: 

« 15 Текстовое раскрытие. 
Информация об 
инвестиционных и 
финансовых операциях, не 
требовавших 
использования денежных 
средств и их эквивалентов 
и не включенных в отчет о 
потоках денежных средств 

 ifrs-
ru:InformacziyaObInvesticzio
nnyxIFinansovyxOperacziyax
NeTrebovavshixIspolzovaniy
aDenezhnyxSredstvIIxEkviva
lentovINeVklyuchennyxVOtc
hetOPotokaxDenezhnyxSreds
tvTextBlock 

 
 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.16. Таблицу 8.1 дополнить строкой 1.3 следующего 

содержания:   
« 1.3  По видам dim-  
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деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

int:PoVidamDeyatel
nostiNPFAxis 

 
 
». 

1.1.2.1.17. Таблицу 9.1 дополнить строками 2.2, 3, 3.1, 3.2 следующего 

содержания: 
« 2.2  Тип эмитента dim-

int:TipEmitentaAxis 
 
 

 3 Итого  ifrs-
ru:DolevyeInstrumen
tyPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod 

 
 

 3.1  По видам 
деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatel
nostiNPFAxis 

 

 3.2  Тип эмитента dim-
int:TipEmitentaAxis 

 
». 

1.1.2.1.18. В таблице 9.2:  

строку 1 изложить в следующей редакции:  
« 1 Долевые ценные бумаги, 

оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход   

 ifrs-
ru:DolevyeCzennye
BumagiPrekrashheni
ePriznaniya 

 
 
 
 
»; 

дополнить строками 2.2, 3, 3.1, 3.2 следующего содержания: 
« 2.2  Тип эмитента dim-

int:TipEmitentaAxis 
 
 

 3 Итого  ifrs-
ru:DolevyeInstrumen
tyPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchij
SovokupnyjDoxod 

 
 

 3.1  По видам 
деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatel
nostiNPFAxis 

 

 3.2  Тип эмитента dim-
int:TipEmitentaAxis 

 
». 

1.1.2.1.19. Таблицу 10.1 дополнить строкой 7.1 в следующего 

содержания: 
« 7.1  По видам 

деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatel
nostiNPFAxis 

 
 
 
». 
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1.1.2.1.20. В таблице 11.1: 

строку 5 изложить в следующей редакции:  
« 5 Дебиторская 

задолженность по 
финансовой аренде 

 ifrs-
ru:DebitorskayaZado
lzhennostPoFinansov
ojArende 

 
 
 
»; 

после строки 8 дополнить строками 8.1 и 8.2 в следующего 

содержания: 
« 8.1   Балансовая стоимость dim-

int:PoTipamStoimost
iAxis 

 
 

 8.2   По видам 
деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatel
nostiNPFAxis 

 
 
 
»; 

дополнить строкой 9.1 следующего содержания: 
« 9.1   По видам 

деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatel
nostiNPFAxis 

 
 
 
». 

1.1.2.1.21. Таблицу 11.4 признать утратившей силу. 

1.1.2.1.22. В таблицах 13.1, 14.1 и 15.1 графу 2 строки 4 дополнить 

словами «, в процентах». 

1.1.2.1.23. В таблице 16.1: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Основные виды активов, 
включенных в выбывающие 
группы, классифицируемых 
как предназначенные для 
продажи 

  ifrs-
ru:OsnovnyeVidyAk
tivovVklyuchennyx
VVybyvayushhieGru
ppyKlassificziruemy
xKakPrednaznachen
nyeDlyaProdazhi 

 
 
 
 
 
 
»; 

строку 2 изложить в следующей редакции: 

« 2 Текстовое раскрытие. 
Основные виды активов 
(выбывающих групп), 
классифицированных как 
предназначенные для 
продажи 

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskryt
ieOsnovnyeVidyAkti
vovVklyuchennyxV
VybyvayushhieGrup
pyKlassificziruemyx
KakPrednaznachenn
yeDlyaProdazhiText
Block 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 
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дополнить строкой 2.1 следующего содержания: 

« 2.1   По видам 
деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatel
nostiNPFAxis 

 
 
 
». 

1.1.2.1.24. В таблице 16.2: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Основные виды 
обязательств, включенных в 
выбывающие группы, 
классифицируемые как 
предназначенные для 
продажи 

 ifrs-
ru:OsnovnyeVidyOb
yazatelstvVklyuchen
nyxVVybyvayushhie
GruppyKlassificzirue
myeKakPrednaznach
ennyeDlyaProdazhi 

 
 
 
 
 
 
»; 

строку 2 признать утратившей силу. 

1.1.2.1.25. Таблицу 17 признать утратившей силу. 

1.1.2.1.26. Таблицы 17.1–17.3 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 
Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Балансовая 

стоимость на начало 
отчетного периода 

  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
oSpravedlivojStoimosti 

1.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

1.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

1.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

2 Поступление  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
ostuplenie 

2.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

2.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

2.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
3 Результаты 

последующих затрат, 
признанных в 
балансовой 
стоимости актива 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoR
ezultatyPosleduyushhixZatratPri
znannyxVBalansovojStoimostiA
ktiva 

3.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

3.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

3.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

4 Перевод в 
долгосрочные активы 
(активы 
выбывающих групп), 
классифицированные 
как предназначенные 
для продажи, и 
обратно 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
erevodVDolgosrochnyeAktivyV
ybyvayushhieGruppyKlassificzir
uemyeKakPrednaznachennyeDl
yaProdazhi 

4.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

4.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

4.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

5 Перевод в прочие 
активы 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
erevodVProchieAktivy 

5.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

5.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

5.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

6 Выбытие 
инвестиционного 
имущества 

 ifrs-
ru:VybytieInvesticzionnogoImus
hhestva 

6.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

6.2  По видам деятельности 
негосударственного 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
пенсионного фонда is 

6.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

7 Перевод объектов 
инвестиционного 
имущества в состав 
основных средств и 
обратно 
 

 ifrs-
ru:PereklassifikacziyaObektovIn
vesticzionnogoImushhestvaVSo
stavOsnovnyxSredstvIObratno 

7.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

7.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

7.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

8 Чистая прибыль или 
убыток в результате 
корректировки 
справедливой 
стоимости 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoC
HistayaPribylIliUbytokVRezulta
teKorrektirovkiSpravedlivojStoi
mosti 

8.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

8.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

8.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

9 Прочее  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
rocheeDvizhenie 

9.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

9.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

9.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

10 Балансовая 
стоимость на конец 
отчетного периода 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
oSpravedlivojStoimosti 

10.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
10.2  По видам деятельности 

негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

10.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

11 Текстовое 
раскрытие. Учет 
инвестиционного 
имущества по 
справедливой 
стоимости  

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieUchetInve
sticzionnogoImushhestvaPoSpra
vedlivojStoimostiTextBlock 

 

11.1  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

 

 
Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам 
Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Балансовая 
стоимость на начало 
отчетного периода 

  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoPo
FakticheskimZatratam 

1.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

1.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

1.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

2  первоначальная 
стоимость 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoPe
rvonachalnayaStoimost 

2.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

2.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

2.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

3  накопленная 
амортизация 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoNa
koplennayaAmortizacziya 
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 

3.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

3.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

4  накопленные убытки 
от обесценения 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoUb
ytkiOtObesczeneniya 

4.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

4.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

4.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

5  Поступление  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoPo
stuplenie 

5.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

5.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

5.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

6  Результаты 
последующих затрат, 
признанных в 
балансовой 
стоимости актива 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoRe
zultatyPosleduyushhixZatratPrizna
nnyxVBalansovojStoimostiAktiva 

6.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

6.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

6.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

7  Перевод в 
долгосрочные 
активы (активы 
выбывающих групп), 
классифицируемые 
как предназначенные 

  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoPe
revodVDolgosrochnyeAktivyVyb
yvayushhieGruppyKlassificzirue
myeKakPrednaznachennyeDlyaPr
odazhi 
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 

для продажи, и 
обратно 

7.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

7.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

7.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

8  Перевод в прочие 
активы 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoPe
revodVProchieAktivy 

8.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

8.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

8.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

9  Выбытие 
инвестиционного 
имущества 

 ifrs-
ru:VybytieInvesticzionnogoImush
hestva 

9.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

9.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

9.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

10  Амортизация  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoA
mortizacziya 

10.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

10.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

10.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

11  Признанные и 
восстановленные 
убытки от 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoPri
znannyeIVosstanovlennyeUbytki
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 

обесценения OtObesczeneniya 
11.1   По предпосылкам 

оценки 
dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

11.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

11.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

12  Перевод объектов 
инвестиционного 
имущества в состав 
основных средств и 
обратно 

 ifrs-
ru:PereklassifikacziyaObektovInv
esticzionnogoImushhestvaVSosta
vOsnovnyxSredstvIObratno 

12.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

12.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

12.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

13  Прочее  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoPr
ocheeDvizhenie 

13.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

13.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

13.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

14  Балансовая 
стоимость на конец 
отчетного периода 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoPo
FakticheskimZatratam 

14.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

14.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

14.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

15  первоначальная 
стоимость 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoPe
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 

rvonachalnayaStoimost 
15.1   По предпосылкам 

оценки 
dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

15.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

15.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

16  накопленная 
амортизация 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoNa
koplennayaAmortizacziya 

16.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

16.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

16.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

17  накопленные убытки 
от обесценения 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoUb
ytkiOtObesczeneniya 

17.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

17.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

17.3    По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzion
nogoImushhestvaAxis 

18  Текстовое 
раскрытие. Учет 
инвестиционного 
имущества по 
фактическим 
затратам  

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieUchetInves
ticzionnogoImushhestvaPoFaktich
eskimZatratamTextBlock 

18.1   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis 

Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 
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1 2 3 4 
1  Доходы от сдачи имущества 

в аренду 
 ifrs-

ru:DoxodyOtSdachiImushhes
tvaVArendu 

2  Прямые операционные 
расходы по 
инвестиционному 
имуществу, приносящему 
арендный доход 

 ifrs-
ru:PryamyeOperaczionnyeRa
sxodyPoInvesticzionnomuIm
ushhestvuSozdayushhemuAre
ndnyjDoxod 

3  Прямые операционные 
расходы по 
инвестиционному 
имуществу, не приносящему 
арендный доход 

 ifrs-
ru:PryamyeOperaczionnyeRa
sxodyPoInvesticzionnomuIm
ushhestvuNeSozdayushhemu
ArendnyjDoxod 

4  Прочее  ifrs-
ru:SummyPriznannyeVOtche
teOFinansovyxRezultatax_Pr
ochee 

5  Итого  ifrs-
ru:SummyPriznannyeVOtche
teOFinansovyxRezultatax 

6  Текстовое раскрытие. 
Суммы, признанные в отчете 
о финансовых результатах  

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieSumm
yPriznannyeVOtcheteOFinan
sovyxRezultataxTextBlock 

 
 
 
». 

1.1.2.1.27. В таблице 17.4: 

строку 4 признать утратившей силу; 

строку 5 изложить в следующей редакции: 

« 5 Справедливая стоимость, 
отраженная в бухгалтерском 
балансе 

 ifrs-
ru:SpravedlivayaStoimostIn
vesticzionnogoImushhestva
OtrazhennayaVBuxgaltersk
omBalanse 

 
 
 
 
». 

1.1.2.1.28. В таблице 18.1: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Стоимость (или оценка) на 
начало отчетного периода 

 ifrs-
ru:NematerialnyeAktivyStoi
mostIliOczenka 

 
 
»; 

строку 14 изложить в следующей редакции: 

« 14 Стоимость (или оценка) на 
конец отчетного периода 

 ifrs-
ru:NematerialnyeAktivyStoi
mostIliOczenka 

 
 
». 

1.1.2.1.29. Таблицу 19.1 дополнить строкой 18 следующего 

содержания:   
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« 18 Текстовое раскрытие. 
Основные средства 

 ifrs-
ru:TekstovyeRaskrytiyaOsn
ovnyeSredstvaTextBlock 

 
 
». 

1.1.2.1.30. В таблице 20.1: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Отложенные аквизиционные 
расходы по договорам об 
обязательном пенсионном 
страховании 

 ifrs-
ru:OtlozhennyeAkviziczion
nyeRasxodyPoDogovoramO
byazatelnogoPensionnogoSt
raxovaniya 

 
 
 
 
»; 

строку 3 изложить в следующей редакции: 

« 3 Отложенные аквизиционные 
расходы по договорам 
негосударственного 
пенсионного обеспечения, 
классифицированным как 
инвестиционные с 
негарантированной 
возможностью получения 
дополнительных выгод 

 ifrs-
ru:OtlozhennyeAkviziczion
nyeRasxodyPoDogovoramN
egosudarstvennogoPensionn
ogoObespecheniyaKlassific
zirovannymKakInvesticzion
nyeSNegarantirovannojVoz
mozhnostyuPolucheniyaDop
olnitelnyxVygod 

 
 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.31. В таблице 21.1: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Расчеты по договорам 
администрирования 
договоров об обязательном 
пенсионном страховании и 
негосударственного 
пенсионного обеспечения 

 ifrs-
ru:ProchieAktivyRaschetyP
oDogovoramAdministrirova
niyaDogovorovObyazatelno
goPensionnogoStraxovaniya
INegosudarstvennogoPensio
nnogoObespecheniya 

 
 
 
 
 
 
»; 

строку 11 изложить в следующей редакции: 

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

 ifrs-
ru:ProchieAktivyNakoplenn
ayaVelichinaIzmeneniyaSpr
avedlivojStoimostiObektaX
edzhirovaniyaTverdoeDogo
vornoeObyazatelstvo 

 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.32. В таблице 23.1: 

строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 4 Срочные заемные средства, 
привлеченные от других 
юридических лиц 

 ifrs-
ru:SrochnyeZaemnyeSredst
vaPrivlechennyeOtDrugixY
UridicheskixLiczOczenivae
myePoUsmotreniyuNFO 

 
 
 
 
»; 

после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания: 
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« 71 Прочее  ifrs-
ru:ProcheeFinansovyeObyaz
atelstvaKlassificziruemyeKa
kOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiCherezPribylIli
UbytokPoUsmotreniyuOrga
nizaczii 

 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.33. В таблице 23.2: 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

« 1.1  По видам 
изменений 

dim-
int:PoVidamIzmenenijAxis 

 
»; 

строку 2.1 изложить в следующей редакции: 

« 2.1  По видам 
изменений 

dim-
int:PoVidamIzmenenijAxis 

 
»; 

строку 3.1 изложить в следующей редакции: 

« 3.1  По видам 
изменений 

dim-
int:PoVidamIzmenenijAxis 

 
»; 

строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 4 Срочные заемные средства, 
привлеченные от других 
юридических лиц 

 ifrs-
ru:SrochnyeZaemnyeSredst
vaPrivlechennyeOtDrugixY
UridicheskixLiczOczenivae
myePoUsmotreniyuNFO 

 
 
 
 
»; 

после строки 7.1 дополнить строками 71 и 71.1 следующего содержания: 

« 71 Прочее  ifrs-
ru:ProcheeFinansovyeObya
zatelstvaKlassificziruemye
KakOczenivaemyePoSprave
dlivojStoimostiCherezPribyl
IliUbytokPoUsmotreniyuOr
ganizaczii 

 
 
 
 

 71.1  По видам 
изменений 

dim-
int:PoVidamIzmenenijAxis 

 
». 

1.1.2.1.34. Таблицу 24.1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Кредит, полученный в 

порядке расчетов по 
расчетному счету 
(овердрафт) 

 ifrs-
ru:KreditPoluchennyjVPoryad
keRaschetovPoRaschetnomuSc
hetuPoAmortizirovannojStoim
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
osti 

2 Средства, привлеченные от 
государственных 
организаций 

 ifrs-
ru:SredstvaPrivlechennyeOtGo
sudarstvennyxOrganizaczijPoA
mortizirovannojStoimosti 

3 Средства, привлеченные от 
кредитных организаций 

 ifrs-
ru:SredstvaPrivlechennyeOtKr
editnyxOrganizaczijPoAmortiz
irovannojStoimosti 

4 Срочные заемные средства, 
привлеченные от других 
юридических лиц 

 ifrs-
ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaP
rivlechennyeOtDrugixYUridic
heskixLiczOczenivaemyePoA
mortizirovannojStoimosti 

5 Средства, привлеченные от 
физических лиц 

 ifrs-
ru:SredstvaPrivlechennyeOtFiz
icheskixLiczPoAmortizirovann
ojStoimosti 

6 Обязательства по аренде  ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende 
7 Средства, привлеченные по 

сделкам репо 
 ifrs-

ru:SredstvaPrivlechennyePoSd
elkamRepo 

8 Прочее  ifrs-
ru:ProcheeKredityZajmyIProch
iePrivlechennyeSredstvaPoAm
ortizirovannojStoimosti 

9 Итого  ifrs-
ru:KredityZajmyIProchiePrivle
chennyeSredstvaPoAmortiziru
emojStoimosti 

10 Текстовое раскрытие. 
Кредиты, займы и прочие 
привлеченные средства 

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieZajmyIP
rochiePrivlechennyeSredstvaT
extBlock 

 
 
 
». 

1.1.2.1.35. Таблицу 24.2 признать утратившей силу. 

1.1.2.1.36. В таблице 28.1: 

строку 10 изложить в следующей редакции: 

« 10 эффект отличия 
фактического уровня 
инвестиционной доходности 
от актуарных допущений 

 ifrs-
ru:EffektOtlichiyaFaktiches
kogoUrovnyaInvesticzionno
jDoxodnostiOtAktuarnyxDo
pushhenij 

 
 
 
 
»; 

строки 11 и 12 признать утратившими силу. 
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1.1.2.1.37. Таблицу 28.2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 28.2. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Доходность инвестирования 

средств пенсионных 
накоплений 

 ifrs-
ru:DoxodnostInvestirovaniyaSr
edstvPensionnyxNakoplenij 

2 Доходность инвестирования 
средств пенсионных 
накоплений, 
распределенная на счета 
застрахованных лиц 

 ifrs-
ru:DoxodnostInvestirovaniyaSr
edstvPensionnyxNakoplenijRa
spredelennayaNaSchetaZastrax
ovannyxLicz 

3 Доходность инвестирования 
средств выплатного резерва 

 ifrs-
ru:DoxodnostInvestirovaniyaSr
edstvVyplatnogoRezerva 

4 Доходность инвестирования 
средств выплатного резерва, 
распределенная на счета 
застрахованных лиц 

 ifrs-
ru:DoxodnostInvestirovaniyaSr
edstvVyplatnogoRezervaRaspr
edelennayaNaSchetaZastraxov
annyxLicz 

5 Доходность инвестирования 
средств застрахованных 
лиц, которым установлена 
срочная выплата 

 ifrs-
ru:DoxodnostInvestirovaniyaSr
edstvZastraxovannyxLiczKotor
ymUstanovlenaSrochnayaVypl
ata 

6 Доходность инвестирования 
средств застрахованных 
лиц, которым установлена 
срочная выплата, 
распределенная на счета 
застрахованных лиц 

 ifrs-
ru:DoxodnostInvestirovaniyaSr
edstvZastraxovannyxLiczKotor
ymUstanovlenaSrochnayaVypl
ataRaspredelennayaNaSchetaZ
astraxovannyxLicz 

7 Доходность Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации  

 ifrs-
ru:DoxodnostPensionnogoFon
daRossijskojFederaczii 

 
 
». 

1.1.2.1.38. После таблицы 28.2 дополнить таблицей 28.3 следующего 

содержания: 

«Таблица 28.3. Экономические допущения, используемые для расчета стоимости 
обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля 
процентов годовых 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Математическое ожидание  ifrs-
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
средней доходности в 
течение среднего периода 
выплат 

ru:MatematicheskoeOzhidanie
SrednejDoxodnostiVTechenieS
rednegoPeriodaVyplat 

7 Среднеквадратическое 
отклонение фактической 
доходности от прогнозной в 
течение среднего периода 
выплат 

 ifrs-
ru:SrednekvadraticheskoeOtklo
nenieFakticheskojDoxodnostiO
tPrognoznojVTechenieSredneg
oPeriodaVyplat 

 
 
 
 
». 

1.1.2.1.39. В таблице 29.1: 

строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 4 Распределение результата 
размещения 

 ifrs-
ru:RaspredelenieRezultataRaz
meshheniyaPoDogovoramNPO
KlassificzirovannymKakStraxo
vye 

 
 
 
 
»; 

строку 12 изложить в следующей редакции: 

« 12 Изменение обязательств 
вследствие 
реклассификации 
договоров 
негосударственного 
пенсионного обеспечения 

 ifrs-
ru:IzmenenieObyazatelstvVsle
dstvieReklassifikacziiDogovor
ovNPOKlassificzirovannymKa
kStraxovye 

 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.40. В таблице 29.2: 

наименование изложить в следующей редакции: «Доходность 

размещения средств пенсионных резервов»; 

строку 3 изложить в следующей редакции: 

« 3 Текстовое раскрытие. 
Доходность размещения 
средств пенсионных 
резервов  

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieDoxodn
ostRazmeshheniyaSredstvPensi
onnyxRezervovTextBlock 

 
 
 
». 

1.1.2.1.41. В таблице 30.1: 

строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 4 Распределение результата 
размещения 

 ifrs-
ru:RaspredelenieRezultataRaz
meshheniyaPoDogovoramNPO
KlassificzirovannymKakInvesti
czionnyeSNegarantirovannojV
ozmozhnostyuPolucheniyaDop
olnitelnyxVygod 

 
 
 
 
 
 
»; 
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строку 12 изложить в следующей редакции: 

« 12 Изменение обязательств 
вследствие 
реклассификации 
договоров 
негосударственного 
пенсионного обеспечения 

 ifrs-
ru:IzmenenieObyazatelstvVsle
dstvieReklassifikacziiDogovor
ovNPOKlassificzirovannymKa
kInvesticzionnyeSNegarantirov
annojVozmozhnostyuPolucheni
yaDopolnitelnyxVygod 

 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.42. В таблице 30.2 строки 1 и 2 изложить в следующей 

редакции: 

« 1 Математическое 
ожидание средней 
доходности в течение 
среднего периода выплат 

 ifrs-
ru:MatematicheskoeOzhidanie
SrednejDoxodnostiVTechenieS
rednegoPeriodaVyplatNPO 

 
 
 
 

 2 Среднеквадратическое 
отклонение фактической 
доходности от прогнозной 
в течение среднего 
периода выплат 

 ifrs-
ru:SrednekvadraticheskoeOtklo
nenieFakticheskojDoxodnostiO
tPrognoznojVTechenieSredneg
oPeriodaVyplatNPO 

 
 
 
 
». 

1.1.2.1.43. В таблице 31.1 строку 3 изложить в следующей редакции: 

« 3 Итого обязательств 
(активов) по 
вознаграждениям 
работникам по окончании 
трудовой деятельности, не 
ограниченным 
фиксируемыми 
платежами пенсионного 
плана 

 ifrs-
ru:CHistyeObyazatelstvaAktiv
yPoVoznagrazhdeniyamRabotn
ikamPoOkonchaniiTrudovojDe
yatelnostiNeOgranichennojFiks
iruemymiPlatezhamiPensionno
goPlana 

 
 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.44. В таблице 31.4: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Справедливая стоимость 
активов плана на начало 
отчетного периода 

 ifrs-
ru:SpravedlivayaStoimostAktiv
ovPlana_negative 

 
 
»; 

строку 12 изложить в следующей редакции: 

« 12 Справедливая стоимость 
активов плана на конец 
отчетного периода 

 ifrs-
ru:SpravedlivayaStoimostAktiv
ovPlana_negative 

 
 
». 

1.1.2.1.45. В таблице 31.5 строку 1 изложить в следующей редакции:  

« 1 Активы пенсионного 
плана 

 ifrs-
ru:AktivyPensionnogoPlana 

 
». 

1.1.2.1.46. Таблицу 31.6 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 31.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах 
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Ставка дисконтирования 

(номинальная), в процентах  
 ifrs-

ru:StavkaDiskontirovaniyaNo
minalnayaProczent 

2 Будущее повышение 
заработной платы и 
пенсионных выплат 
(номинальное), в процентах 

 ifrs-
ru:BudushheePovyshenieZara
botnojPlatyIPensionnyxVypla
tNominalnoeProczent 

3 Возраст выхода на пенсию 
(женщины) 

 ifrs-
ru:VozrastVyxodaNaPensiyu
ZHenshhiny 

4 Возраст выхода на пенсию 
(мужчины) 

 ifrs-
ru:VozrastVyxodaNaPensiyu
Muzhchiny 

5 Коэффициент текучести 
кадров (в год) 

 ifrs-
ru:KoefficzientTekuchestiKa
drovVGod 

6 Уровень смертности после 
окончания трудовой 
деятельности для 
пенсионеров (женщины) 

 ifrs-
ru:UrovenSmertnostiPosleOk
onchaniyaTrudovojDeyatelno
stiDlyaPensionerovLetZHens
hhiny 

7 Уровень смертности после 
окончания трудовой 
деятельности для 
пенсионеров (мужчины) 

 ifrs-
ru:UrovenSmertnostiPosleOk
onchaniyaTrudovojDeyatelno
stiDlyaPensionerovLetMuzhc
hiny 

8 Для расчета уровня 
смертности после 
окончания трудовой 
деятельности для 
пенсионеров (мужчины) 

 ifrs-
ru:KolichestvoLetUrovenSme
rtnostiPosleOkonchaniyaTrud
ovojDeyatelnostiDlyaPension
erovMuzhchiny 

9 Для расчета уровня 
смертности после 
окончания трудовой 
деятельности для 
пенсионеров (женщины) 

 ifrs-
ru:KolichestvoLetUrovenSme
rtnostiPosleOkonchaniyaTrud
ovojDeyatelnostiDlyaPension
erovZHenshhiny 

10 Текстовое раскрытие 
Актуарные допущения, 
использованные в расчетах  

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieAktuar
nyeDopushheniyaIspolzovan
nyeVRaschetaxTextBlock 

 
 
 
». 

1.1.2.1.47. В таблице 32.1 строку 8 изложить в следующей редакции:  

« 8 Текстовое раскрытие. 
Анализ изменений  
резервов – оценочных 
обязательств 

 ifrs-
ru:TekstovyeRaskrytiyaRezer
vOczenochnyeObyazatelstva
TextBlock 

 

». 
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1.1.2.1.48.  В таблице 33.1 строку 7 изложить в следующей редакции:  

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

 ifrs-
ru:ProchieObyazatelstvaNako
plennayaVelichinaIzmeneniya
SpravedlivojStoimostiObekta
XedzhirovaniyaTverdoeDogo
vornoeObyazatelstvo 

 

». 

1.1.2.1.49. Таблицу 34.1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 34.1. Акционерный капитал 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Акционерный капитал на 

начало отчетного периода 
 ifrs-ru:AkczionernyjKapital 

1.1   По компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

2  Эмиссия  ifrs-
ru:VypushhennyeNovyeAkc
zii 

2.1   По компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

3  Прочее  ifrs-
ru:ProcheeDvizhenieKapitala 

3.1   По компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

4  Акционерный капитал на 
конец отчетного периода 

 ifrs-ru:AkczionernyjKapital 

4.1   По компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

5  Количество акций в 
обращении на начало 
отчетного периода 

 ifrs-
ru:KolichestvoAkczijVObra
shhenii 

5.1   По компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

6  Эмиссия  ifrs-
ru:KolichestvoAkczijVObra
shheniiVypushhennyeNovy
eAkczii 

6.1   По компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

7  Прочее  ifrs-
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
ru:KolichestvoAkczijProchee 

7.1   По компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

8  Количество акций в 
обращении на конец 
отчетного периода 

 ifrs-
ru:KolichestvoAkczijVObra
shhenii 

8.1   По компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

9  Текстовое раскрытие. 
Акционерный капитал  

 ifrs-
ru:TekstovyeRakrytiyaAkcz
ionernyjKapitalTextBlock 

 
 
». 

1.1.2.1.50. В таблице 36.5: 

строки 8, 14, 15 признать утратившими силу; 

строку 9 изложить в следующей редакции: 

« 9 в связи со смертью 
застрахованного лица 

 ifrs-
ru:VSvyaziSoSmertyuZastrax
ovannogoLicza 

 
 
»; 

строку 13 изложить в следующей редакции: 

« 13 количество 
застрахованных лиц, 
подавших в 
негосударственный 
пенсионный фонд 
заявления о 
распределении средств 
пенсионных накоплений  

 ifrs-
ru:KolichestvoZastraxovanny
xLiczPodavshixVNegosudarst
vennyjPensionnyjFondZayavl
eniyaORaspredeleniiSredstvP
ensionnyxNakoplenij 

 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.51. В таблице 36.6: 

строку 8 признать утратившей силу; 

строку 9 изложить в следующей редакции: 

« 9 Текстовое раскрытие. 
Структура и количество 
действующих договоров 
негосударственного 
пенсионного обеспечения, 
количество участников 

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieStruktu
raIKolichestvoDejstvuyushhi
xDogovorovNegosudarstvenn
ogoPensionnogoObespecheni
yaKolichestvoUchastnikovTe
xtBlock 

 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.52.  В таблице 37.1: 
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строку 3 изложить в следующей редакции: 

« 3 Перевод в Пенсионный 
фонд Российской 
Федерации и 
негосударственные 
пенсионные фонды 

 ifrs-
ru:PerevodVPensionnyjFond
RossijskojFederacziiIDrugieN
egosudarstvennyePensionnye
Fondy 

 

»; 

строку 4 признать утратившей силу; 

строку 7 изложить в следующей редакции: 

« 7 Итого  ifrs-
ru:VyplatyPoDogovoramObO
byazatelnomPensionnomStrax
ovanii_negative 

 

». 
1.1.2.1.53. В таблице 37.2 строку 3 изложить в следующей редакции:  

« 3 Итого  ifrs-
ru:VyplatyPoDogovoramNeg
osudarstvennogoPensionnogo
ObespecheniyaKlassificzirova
nnymKakStraxovyeIInvesticz
ionnyeSNegarantirovannojVo
zmozhnostyuPolucheniyaDop
olnitelnyxVygod_negative 

 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.54. В таблице 38.1 строку 3 изложить в следующей редакции:  

« 3 Итого  ifrs-
ru:UvelichenieUmenshenieOb
yazatelstvPoDogovoramNego
sudarstvennogoPensionnogoO
bespecheniyaKlassificzirovan
nymKakStraxovyeIInvesticzi
onnyeSNegarantirovannojVoz
mozhnostyuPolucheniyaDopo
lnitelnyxVygod_negative 

 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.55. В таблице 39.1 строку 6 изложить в следующей редакции:  

« 6 Итого  ifrs-
ru:AcquisitionAndAdministra
tionExpenseRelatedToInsuran
ceContracts_negative 

 

». 
1.1.2.1.56. В таблице 40.3 строку 6 изложить в следующей редакции:  

« 6 Итого  ifrs-
ru:ProchieRasxodyOtDeyatel
nostiVKachestveStraxovshhik
aPoObyazatelnomuPensionno
muStraxovaniyuDeyatelnosti
PoNegosudarstvennomuPensi
onnomuObespecheniyu_negat
ive 

 
 
 
 
 
 
». 
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1.1.2.1.57. В таблице 42.1: 

в наименовании слова «, за ______ 20__ года» исключить; 

после строки 9 дополнить строкой 9.1 следующего содержания: 

« 9.1  По видам 
доходов 
(расходов) 

dim-
int:PoVidamDoxodRasxodov
Axis 

 
 
». 

1.1.2.1.58. В наименовании таблицы 43.1 слова «, за ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.2.1.59. Наименование таблицы 44.1 изложить в следующей 

редакции: «Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 

операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход». 

1.1.2.1.60. Таблицу 47.1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 47.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 
инвестиционным имуществом 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Доходы от сдачи 

имущества в аренду 
 ifrs-

ru:DoxodyOtSdachiInvesticzionnog
oImushhestvaVArendu 

2 Доходы (расходы) от 
изменения справедливой 
стоимости 

 ifrs-
ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaS
pravedlivojStoimosti 

3 Расходы на ремонт  ifrs-ru:RasxodyNaRemont 
4 Доходы (расходы) от 

выбытия (реализации) 
 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaReal
izaczii 

5 Доходы от 
восстановления убытков 
от обесценения (расходы 
от обесценения) 

 ifrs-
ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxod
yOtVosstanovleniyaUbytkovOtObe
sczeneniya 

6 Расходы на содержание 
недвижимости 

 ifrs-
ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhe
stva 

7 Амортизация 
недвижимости 

 ifrs-
ru:AmortizacziyaNedvizhimosti 

8 Прочее  ifrs-
ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRas
xodovRasxodyZaVychetomDoxodo
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
vOtOperaczijSInvesticzionnymImu
shhestvom 

9 Итого   ifrs-
ru:DoxodyZaVychetomRasxodovR
asxodyZaVychetomDoxodovOtOpe
raczijSInvesticzionnymImushhestv
om 

 
 
 
 
». 

1.1.2.1.61. В таблице 49.1: 

строку 7 изложить в следующей редакции: 

« 7 Расходы по аренде  ifrs-ru:RasxodyPoArende »; 
строку 23 изложить в следующей редакции: 

« 23 Итого  ifrs-
ru:SellingGeneralAndAdministrativ
eExpense_negative 

 
 
». 

1.1.2.1.62. В таблице 50.1 строку 1 изложить в следующей редакции:  

« 1 Процентные расходы   ifrs-ru:InterestExpense_negative ». 
1.1.2.1.63. Таблицу 51.1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 51.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом 
доходов) от операций с финансовыми обязательствами, 
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного 
фонда 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Кредит, полученный в 

порядке расчетов по 
расчетному счету 
(овердрафт) 

 ifrs-
ru:DoxodRasxodKreditPoluchennyj
VPoryadkeRaschetovPoRaschetno
muSchetu 

1.1  По видам 
доходов 
(расходов) 

dim-
int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

2 Полученные кредиты, 
займы, прочие 
привлеченные средства, 
кроме кредита, 
полученного в порядке 
расчетов по расчетному 
счету (овердрафт) 

 ifrs-
ru:DoxodRasxodProchiePrivlechen
nyeSredstvaKromeKreditaPoluchen
nogoVPoryadkeRaschetovPoRasch
etnomuSchetuOverdraft 
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
2.1  По видам 

доходов 
(расходов) 

dim-
int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

3 Выпущенные облигации  ifrs-
ru:DoxodRasxodVypushhennyeObl
igaczii 

3.1  По видам 
доходов 
(расходов) 

dim-
int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

4 Выпущенные векселя  ifrs-
ru:DoxodRasxodVypushhennyeVe
kselya 

4.1  По видам 
доходов 
(расходов) 

dim-
int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

5 Прочее  ifrs-
ru:ProchieDoxodyZaVychetomRas
xodovRasxodyZaVychetomDoxodo
vPoOperacziyamSFinansovymiOby
azatelstvamiKlassificziruemymiKa
kOczenivaemyePoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPribylIliUbytokPoUs
motreniyuNekreditnojFinansovojOr
ganizaczii 

5.1  По видам 
доходов 
(расходов) 

dim-
int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

6 Итого  ifrs-
full:GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfitOrLo
ssDesignatedAsUponInitialRecogni
tion 

6.1  По видам 
доходов 
(расходов) 

dim-
int:PoVidamDoxodRasxodovAxis 

 
». 

1.1.2.1.64. В таблице 52.1: 

строку 2 изложить в следующей редакции:  

« 2 Доходы от сдачи 
имущества в аренду, 
кроме аренды 
инвестиционного 
имущества 

  

ifrs-
ru:ProchieDoxodyOtSdachiImushh
estvaVArenduKromeArendyInvesti
czionnogoImushhestva 

 
 
 
 
»; 

строку 10 изложить в следующей редакции:  
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« 10 Текстовое раскрытие. 
Прочие доходы 

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieProchieDoxo
dyTextBlock 

 
 
». 

1.1.2.1.65. После таблицы 52.2 дополнить таблицами 521.1–521.6 

следующего содержания: 

«Таблица 521.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых 
негосударственный пенсионный фонд является арендатором 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Характер арендной 

деятельности арендатора 
 ifrs-

ru:XarakterArendnojDeyatelnostiA
rendatora 

2 Будущие денежные 
потоки, которым 
потенциально подвержен 
арендатор, не отражаемые 
при оценке обязательств 
по аренде 

 ifrs-
ru:BudushhieDenezhnyePotokiKot
orymPotenczialnoPodverzhenAren
datorNeOtrazhaemyePriOczenkeOb
yazatelstvPoArende 

3 Ограничения или особые 
условия, связанные с 
договорами аренды 

 ifrs-
ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviy
aSvyazannyeSDogovoramiArendy 

4 Операции продажи с 
обратной арендой 

 ifrs-
ru:OperacziiProdazhiSObratnojAre
ndoj 

5 Сумма договорных 
обязательств по договорам 
краткосрочной аренды, 
если портфель 
краткосрочных договоров 
аренды, по которому у 
арендатора есть 
договорные обязательства 
на конец отчетного 
периода, отличается от 
портфеля краткосрочных 
договоров аренды, к 
которому относится 
расход по краткосрочным 
договорам аренды 

 ifrs-
ru:SummaDogovornyxObyazatelstv
PoDogovoramKratkosrochnojAren
dyEsliPortfelKratkosrochnyxDogov
orovArendyPoKotoromuUArendato
raEstDogovornyeObyazatelstvaNa
KoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaet
syaOtPortfelyaKratkosrochnyxDog
ovorovArendyKKotoromuOtnosits
yaRasxodPoKratkosrochnymDogov
oramArendy 

 

Таблица 521.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями 
которых негосударственный пенсионный фонд является арендатором 
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Основные средства  ifrs-

full:PropertyPlantAndEquipment 
1.1  Балансовая 

стоимость 
dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2 Инвестиционное 
имущество 

 ifrs-full:InvestmentProperty 

2.1  Балансовая 
стоимость 

dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

3 Финансовые 
обязательства, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости: кредиты, 
займы и прочие 
привлеченные средства 

 ifrs-
ru:KredityZajmyIProchiePrivlechen
nyeSredstvaPoAmortiziruemojStoi
mosti 

3.1  Балансовая 
стоимость 

dim-int:BalansovayaStoimostAxis  

Таблица 521.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с 
условиями которых негосударственный пенсионный фонд является 
арендатором 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Денежные потоки от 

операционной 
деятельности, в том числе: 

 ifrs-
ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionn
ojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSr
edstvPoDogovoramArendy 

2 уплаченные проценты  ifrs-
ru:UplachennyeProczenty_PotokiD
enezhnyxSredstvPoDogovoramAre
ndy 

3 платежи по краткосрочной 
аренде и аренде объектов с 
низкой стоимостью 

 ifrs-
ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArend
eIArendeObektovSNizkojStoimost
yu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDog
ovoramArendy 

4 переменные арендные 
платежи, не включенные в 
оценку обязательств по 
аренде 

 ifrs-
ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNe
VklyuchennyeVOczenkuObyazatel
stvPoArende_PotokiDenezhnyxSre
dstvPoDogovoramArendy 

5 Денежные потоки от 
финансовой деятельности, 

 ifrs-
ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojD
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
в том числе: eyatelnosti_PotokiDenezhnyxSreds

tvPoDogovoramArendy 
6 платежи в погашение 

обязательств по договорам 
аренды 

 ifrs-
ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelst
vPoDogovoramArendy_PotokiDene
zhnyxSredstvPoDogovoramArendy 

7 Итого отток денежных 
средств 

 ifrs-
ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_P
otokiDenezhnyxSredstvPoDogovor
amArendy 

 

Таблица 521.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых 
негосударственный пенсионный фонд является арендодателем 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Характер арендной 

деятельности арендодателя 
 ifrs-

ru:XarakterArendnojDeyatelnosti
Arendodatelya 

2 Описание того, каким 
образом осуществляется 
управление риском, 
связанным с правами, 
которые арендодатель 
сохраняет в базовых 
активах, включая любые 
средства, с помощью 
которых арендодатель 
снижает такие риски 

 ifrs-
ru:OpisanieTogoKakimObrazom
OsushhestvlyaetsyaUpravlenieRi
skomSvyazannymSPravamiKoto
ryeArendodatelSoxranyaetVBazo
vyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSr
edstvaSPomoshhyuKotoryxAren
dodatelSnizhaetTakieRiski 

3 Качественная и 
количественная 
информация, объясняющая 
значительные изменения 
балансовой стоимости 
чистой инвестиции в 
финансовую аренду 

 ifrs-
ru:KachestvennayaIKolichestven
nayaInformacziyaObyasnyayush
hayaZnachitelnyeIzmeneniyaBal
ansovojStoimostiCHistojInvestic
ziiVFinansovuyuArendu 

Таблица 521.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и 
сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в 
аренду 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 
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1 2 3 4 
1 Платежи к получению по 

финансовой аренде, в том 
числе: 

 ifrs-
ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinanso
vojArende 

1.1  По срокам 
получения 
платежей по 
финансовой 
аренде 

dim-
int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhej
PoFinansovojArendeAxis 

2 Незаработанный 
финансовый доход 

 ifrs-
ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod 

3 Дисконтированная 
негарантированная 
ликвидационная 
стоимость 

 ifrs-
ru:DiskontirovannayaNegarantirova
nnayaLikvidaczionnayaStoimost 

4 Чистая инвестиция в 
аренду 

 ifrs-
ru:CHistayaInvesticziyaVArendu 

5 Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные 
убытки 

 ifrs-
ru:OczenochnyjRezervPodOzhidae
myeKreditnyeUbytki_SverkaNedis
kontirovannyxArendnyxPlatezhejS
CHistojInvesticziejVArendu 

6 Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде 

 ifrs-
ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFi
nansovojArende_SverkaNediskonti
rovannyxArendnyxPlatezhejSCHist
ojInvesticziejVArendu 

 

Таблица 521.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по 
операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда 
негосударственный пенсионный фонд является арендодателем 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
1 Минимальные суммы 

будущих арендных 
платежей, получаемых по 
операционной аренде, не 
подлежащей отмене, в 
случаях, когда организация 
выступает в качестве 
арендодателя 

 ifrs-
ru:MinimalnyeSummyBudushhix
ArendnyxPlatezhejPoluchaemyx
PoOperaczionnojArendeNePodle
zhashhejOtmeneVSluchayaxKog
daOrganizacziyaVystupaetVKac
hestveArendodatelya 

 

1.1  По срокам 
получения 
платежей по 
аренде 

dim-
int:PoSrokamPolucheniyaPlatezh
ejPoArendeAxis 

 
 
 

». 
1.1.2.1.66. Таблицу 53.1 изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 53.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли 
(убытка) в разрезе компонентов 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Текущие расходы 

(доходы) по налогу на 
прибыль 

 ifrs-
ru:DoxodRasxodPoTekushhem
uNaloguNaPribyl_negative 

2 Изменение отложенного 
налогового обязательства 
(актива)  

 ifrs-
ru:IzmenenieOtlozhennogoNal
ogovogoAktiva 

3 Итого, в том числе:  ifrs-
ru:DoxodRasxodPoNaloguNaP
ribylItogo 

4 расход (доход) по 
отложенному налогу на 
прибыль, отраженный в 
составе прочего 
совокупного дохода 

 ifrs-
ru:RasxodDoxodPoNaloguNaP
ribylVSostaveProchegoSovoku
pnogoDoxoda_negative 

5  расходы (доходы) по 
налогу на прибыль 

 ifrs-
ru:IncomeTaxExpenseContinui
ngOperations_negative 

6 Текстовое раскрытие. 
Расход (доход) по налогу 
на прибыль, отраженный 
в составе прибыли 
(убытка) в разрезе 
компонентов (ставка по 
налогу на прибыль) 

 ifrs-
ru:RaskrytieStavkaPoNaloguN
aPribylPercent 

 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.67. В таблице 53.2: 

строку 2 изложить в следующей редакции: 

« 2 Теоретические 
налоговые отчисления 
(возмещение) по 
соответствующей 
базовой ставке 

 ifrs-
ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisl
eniyaVozmeshheniePoSootvetstvuy
ushhejBazovojStavke 

 
 
 
 
»; 

строки 13 и 14 изложить в следующей редакции: 

« 13 Расходы (доходы) по 
налогу на прибыль 

 ifrs-
ru:IncomeTaxExpenseContinuingO
perations_negative 

 

 14 Текстовое раскрытие. 
Сопоставление 
теоретического расхода 
по налогу на прибыль с 
фактическим расходом 

 ifrs-
ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchi
slenijVProczentax 
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по налогу на прибыль 
(базовая ставка 
налоговых отчислений 
(в процентах)) 

 
 
 
 
»; 

строку 15 признать утратившей силу. 

1.1.2.1.68. Таблицу 53.3 признать утратившей силу. 

1.1.2.1.69. Таблицу 53.4 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 53.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового 
убытка 

 
Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 На начало периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremenny
xRazniczIOtlozhennogoNalogo
vogoUbytka 

1.1  Наименование вида 
временных разниц 

dim-
int:NaimenovanieVidaVremen
nyxRazniczTAxis 

1.2  Расшифровка 
временных разниц 

dim-
int:RasshifrovkaVremennyxRa
zniczAxis 

1.3  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
2 Отражено в составе 

прибыли или убытка  
 ifrs-

ru:OtrazhenoVSostavePribyliIl
iUbytka 

2.1  Наименование вида 
временных разниц 

dim-
int:NaimenovanieVidaVremen
nyxRazniczTAxis 

2.2  Расшифровка 
временных разниц 

dim-
int:RasshifrovkaVremennyxRa
zniczAxis 

2.3  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
3 Отражено в составе 

прочего совокупного 
дохода  

 ifrs-
ru:OtrazhenoVSostaveProcheg
oSovokupnogoDoxoda 

3.1  Наименование вида 
временных разниц 

dim-
int:NaimenovanieVidaVremen
nyxRazniczTAxis 

3.2  Расшифровка 
временных разниц 

dim-
int:RasshifrovkaVremennyxRa
zniczAxis 

3.3  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
4 На конец периода  ifrs-
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
ru:ItogoVozdeistvieVremenny
xRazniczIOtlozhennogoNalogo
vogoUbytka 

4.1  Наименование вида 
временных разниц 

dim-
int:NaimenovanieVidaVremen
nyxRazniczTAxis 

4.2  Расшифровка 
временных разниц 

dim-
int:RasshifrovkaVremennyxRa
zniczAxis 

4.3  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
5 Текстовое раскрытие. 

Налоговое воздействие 
временных разниц и 
отложенного 
налогового убытка 

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieNalogov
oeVozdejstvieVremennyxRazn
iczIOtlozhennogoNalogovogo
UbytkaTextBlock 

5.1  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis ». 
1.1.2.1.70. В таблице 54.1: 

строку 1 изложить в следующей редакции:  

« 1 Дивиденды к выплате на 
начало отчетного периода 

 ifrs-ru:DividendyKVyplate  
»; 

строку 4 изложить в следующей редакции:  

« 4 Дивиденды к выплате на 
конец отчетного периода 

 ifrs-ru:DividendyKVyplate  
»; 

1.1.2.1.71. В таблице 55.1 строки 8−14 признать утратившими силу. 

1.1.2.1.72. В таблице 55.3: 

строку 7 изложить в следующей редакции:  

« 7 Разводненная прибыль 
(убыток) на 
обыкновенную акцию (в 
рублях на акцию)  

 ifrs-
ru:RazvodnennayaPribylUbyto
kNaObyknovennuyuAkcziyuP
erShare 

 
 
 
»; 

строки 8−14 признать утратившими силу. 

1.1.2.1.73. В таблице 56.1: 

строку 3 изложить в следующей редакции:  

« 3 Текстовое раскрытие. 
Информация о 
распределении активов и 
обязательств по отчетным 
сегментам по состоянию 

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieOtchetn
yeSegmentyTextBlock 
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на отчетную дату »; 
дополнить строками 4 и 4.1 следующего содержания: 

« 4 Название сегмента  ifrs-ru:NazvanieSegmenta  
 4.1  Отчетный 

сегмент 
dim-
int:OtchetnyjSegmentTaxis 

 
». 

1.1.2.1.74. В таблице 56.2: 

строку 1 изложить в следующей редакции:  

« 1 Взносы по деятельности в 
качестве страховщика по 
обязательному 
пенсионному 
страхованию, 
деятельности по 
негосударственному 
пенсионному 
обеспечению, в том 
числе: 

 ifrs-
ru:SegmentacziyaVznosyPo
DeyatelnostiVKachestveStra
xovshhikaPoOPSDeyatelnos
tiPoNPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

после строки 8 дополнить строками 8.1 и 8.2 следующего содержания: 

« 8.1  Отчетный сегмент dim-
int:OtchetnyjSegmentTaxis 

 
 

 8.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis »; 

после строки 18 дополнить строками 18.1 и 18.2 следующего 

содержания: 

« 18.1  Отчетный сегмент dim-
int:OtchetnyjSegmentTaxis 

 
 

 18.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis ». 

1.1.2.1.75. Таблицу 56.3 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 56.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Убыток от 

обесценения 
 ifrs-

ru:UbytokOtObesczeneniya 
1.1  Отчетный сегмент dim-

int:OtchetnyjSegmentTaxis 
1.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 
2 Восстановление 

убытка от 
обесценения 

 ifrs-
ru:VosstanovlenieUbytkaOt
Obesczeneniya 

2.1  Отчетный сегмент dim-
int:OtchetnyjSegmentTaxis 

2.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 
3 Итого прибылей и  ifrs-
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
убытков от 
обесценения 

ru:ItogoPribylejIUbytkovOt
Obesczeneniya 

3.1  Отчетный сегмент dim-
int:OtchetnyjSegmentTaxis 

3.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 
4 Сумма убытка от 

обесценения в 
составе прочего 
совокупного дохода 

 ifrs-
ru:SummaUbytkaOtObescze
neniyaVSostaveProchegoSo
vokupnogoDoxoda 

4.1  Отчетный сегмент dim-
int:OtchetnyjSegmentTaxis 

4.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 
5 Сумма 

восстановления 
убытка от 
обесценения в 
составе прочего 
совокупного дохода 

 ifrs-
ru:SummaVosstanovleniya
UbytkaOtObesczeneniyaVS
ostaveProchegoSovokupnog
oDoxoda 

5.1  Отчетный сегмент dim-
int:OtchetnyjSegmentTaxis 

5.2  Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 
6 Итого прочего 

совокупного дохода 
(расхода) от 
обесценения 

 ifrs-
ru:ItogoProchegoSovokupn
ogoDoxodaRasxodaOtObes
czeneniya 

6.1  Отчетный сегмент dim-
int:OtchetnyjSegmentTaxis 

6.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis ». 
1.1.2.1.76. В таблице 56.6: 

строку 3.1 изложить в следующей редакции: 

« 3.1  По суммам 
существенных 
корректировок активов 

dim-
int:PoSummamSushhestven
nyxKorrektirovokAktivovT
axis 

 
 
 
»; 

строку 8.1 изложить в следующей редакции: 

« 8.1  По суммам 
существенных 
корректировок активов 

dim-
int:PoSummamSushhestven
nyxKorrektirovokAktivovT
axis 

 
 
 
»; 

1.1.2.1.77. Таблицу 57.1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 57.1. Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения с негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод по негосударственному пенсионному обеспечению 
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Влияние на 

обязательства 
 ifrs-

ru:VliyanieNaObyazatelstva
_AnalizCHuvstvitelnostiPo
NPO 

1.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 
2 Влияние на прибыль 

до налогообложения 
 ifrs-

ru:VliyanieNaPribylDoNalo
gooblozheniya_AnalizCHuv
stvitelnostiPoNPO 

2.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis 
3 Влияние на капитал  ifrs-

ru:VliyanieNaKapital_Anali
zCHuvstvitelnostiPoNPO 

3.1  Эффект на баланс dim-int:EffektNaBalansAxis »; 
1.1.2.1.78. В таблицах 57.3 и 57.4 строки 1.1 и 2.1 признать 

утратившими силу. 

1.1.2.1.79. В наименовании таблиц 57.5, 57.6 слова «, на ______ 20__ 

года» исключить.  

1.1.2.1.80. В таблице 57.7: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

строку 5 изложить в следующей редакции:  

« 5 Итого   ifrs-
ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod 

 
 
». 

1.1.2.1.81. В таблице 57.8: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

строку 5 изложить в следующей редакции:  

« 5 Итого   ifrs-
ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchay
aDebitorskayaZadolzhennostPoAmortizirue
mojStoimosti 

 
 
 
». 

1.1.2.1.82. В таблице 57.9: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 5 изложить в следующей редакции:  

« 5 Итого   ifrs-
ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchay
aDebitorskayaZadolzhennost 

 
 
». 

1.1.2.1.83. В таблице 57.10: 
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в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 5 изложить в следующей редакции:  

« 5 Итого   ifrs-
ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnos
tiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelno
muPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiP
oNegosudarstvennomuPensionnomuObespe
cheniyuNeprosrochennyeINeobesczenennye 

 
 
 
 
 
». 

1.1.2.1.84. В таблице 57.11: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

строку 1 изложить в следующей редакции:  

« 1 Долговые инструменты, 
в обязательном порядке 
классифицируемые как 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости, в том числе: 

 ifrs-
ru:DolgovyeInstrumentyVOby
azatelnomPoryadkeKlassificzir
uemyeKakFinansovyeAktivyO
czenivaemyePoSpravedlivojSt
oimostiCHerezPribylIliUbytok 

 
 
 
 
 
»; 

строку 1.1 изложить в следующей редакции:  

« 1.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis »; 
строку 2.1 изложить в следующей редакции:  

« 2.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis »; 
строку 3 изложить в следующей редакции:  

« 3 Итого  ifrs-
ru:DolgovyeInstrumentyOczen
ivaemyePoSpravedlivojStoimo
stiCHerezPribylIliUbytok 

 
 
 
»; 

строку 3.1 изложить в следующей редакции:  

« 3.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis ». 
1.1.2.1.85. В таблицах 57.12 и 57.13: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

строку 1.1 изложить в следующей редакции:  

« 1.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis »; 
строку 2.1 изложить в следующей редакции:  

« 2.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis »; 
строку 3.1 изложить в следующей редакции:  

« 3.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis »; 
строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 4 Долговые  ifrs-  
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инструменты, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прочий совокупный 
доход, в том числе: 

ru:DolgovyeInstrumentyOczen
ivaemyePoSpravedlivojStoimo
stiCHerezProchijSovokupnyjD
oxod 

 
 
 
 
 
»; 

строку 4.1 изложить в следующей редакции:  

« 4.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis »; 
строку 5.1 изложить в следующей редакции:  

« 5.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis ». 
1.1.2.1.86. В таблицах 57.14 и 57.15: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

строку 1.1 изложить в следующей редакции:  

« 1.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis »; 
строку 2.1 изложить в следующей редакции:  

« 2.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis »; 
строку 3.1 изложить в следующей редакции:  

« 3.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis »; 
строку 4.1 изложить в следующей редакции:  

« 4.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis »; 
строку 5.1 изложить в следующей редакции:  

« 5.1  Кредитный рейтинг dim-int:KreditnyjRejtingTaxis ». 
1.1.2.1.87. В таблице 57.16: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

после строки 15.1 дополнить строками 151 и 151.1 следующего 

содержания:  

« 151  Прочие активы  ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy  
 151.1   Географическая 

концентрация 
dim-
int:GeograficheskayaKonczentra
cziyaAxis 

 
 
»; 

после строки 28.1 дополнить строками 281 и 281.1 следующего 

содержания:  

« 281  Прочие 
обязательства 

 ifrs-
ru:ProchieFinansovyeObyazatels
tva 

 

 281.1   Географическая 
концентрация 

dim-
int:GeograficheskayaKonczentra
cziyaAxis 

 
 
». 
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1.1.2.1.88. В таблице 57.17: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 21 изложить в следующей редакции: 

« 21 обязательства по 
аренде 

 ifrs-
ru:ObyazatelstvaPoDogovoramAr
endyNediskontirovannyjPotok 

 
 
 
 
». 

1.1.2.1.89. В таблице 57.18: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строки 5.2, 19.2, 19.3, 19.4, 20.3, 20.4, 20.5, 68.2 признать утратившими 

силу; 

после строки 6.2 дополнить строкой 6.3 следующего содержания: 

« 6.3  Тип финансового 
актива 

dim-
int:TipFinansovogoAktivaAxis 

 
»; 

после строки 7.2 дополнить строкой 7.3 следующего содержания: 

« 7.3  Тип финансового 
актива 

dim-
int:TipFinansovogoAktivaAxis 

 
»; 

строку 18 изложить в следующей редакции: 

« 18 Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде 

 ifrs-
ru:DebitorskayaZadolzhennostPo
FinansovojArende 

 
 
»; 

строку 18.2 изложить в следующей редакции: 

« 18.2  Тип раскрытия 
финансовой 
отчетности 

dim-
int:TipRaskrytiyaFinansovojOtc
hetnostiAxis 

 
 
»; 

после строки 19.5 дополнить строками 191, 191.1, 191.2, 192, 192.1, 192.2, 

193, 193.1, 193.2 следующего содержания: 

« 191  Инвестиции в 
ассоциированные 
предприятия 

 ifrs-
full:InvestmentsInAssociates 

 

 191.1   Ожидаемый срок 
до погашения 

dim-
int:OzhidaemyjSrokDoPogashe
niyaAxis 

 

 191.2   Тип раскрытия 
финансовой 
отчетности 

dim-
int:TipRaskrytiyaFinansovojOt
chetnostiAxis 

 

 192  Инвестиции в 
совместно 
контролируемые 

 ifrs-
full:InvestmentsInJointVentures 
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предприятия 
 192.1   Ожидаемый срок 

до погашения 
dim-
int:OzhidaemyjSrokDoPogashe
niyaAxis 

 

 192.2   Тип раскрытия 
финансовой 
отчетности 

dim-
int:TipRaskrytiyaFinansovojOt
chetnostiAxis 

 

 193  Инвестиции в 
дочерние 
предприятия 

 ifrs-
full:InvestmentsInSubsidiaries 

 

 193.1   Ожидаемый срок 
до погашения 

dim-
int:OzhidaemyjSrokDoPogashe
niyaAxis 

 

 193.2   Тип раскрытия 
финансовой 
отчетности 

dim-
int:TipRaskrytiyaFinansovojOt
chetnostiAxis 

 
 
»; 

после строки 20.5 дополнить строками 201, 201.1, 201.2 следующего 

содержания: 

« 201  Прочие активы  ifrs-
ru:ProchieFinansovyeAktivy 

 

 201.1   Ожидаемый срок 
до погашения 

dim-
int:OzhidaemyjSrokDoPogashe
niyaAxis 

 

 201.2   Тип раскрытия 
финансовой 
отчетности 

dim-
int:TipRaskrytiyaFinansovojOt
chetnostiAxis 

 
 
»; 

строку 39 изложить в следующей редакции: 

« 39 срочные заемные 
средства, 
привлеченные от 
других юридических 
лиц 

 ifrs-
ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaP
rivlechennyeOtDrugixYUridich
eskixLiczOczenivaemyePoAm
ortizirovannojStoimosti 

 
 
 
 
»; 

строку 41 изложить в следующей редакции: 

« 41 обязательства по 
аренде 

 ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende  
»; 

после строки 66 дополнить строками 66.1, 66.2, 661, 661.1, 661.2 

следующего содержания: 

« 66.1  Ожидаемый срок 
до погашения 

dim-
int:OzhidaemyjSrokDoPogashe
niyaAxis 

 
 

 66.2  Тип раскрытия 
финансовой 
отчетности 

dim-
int:TipRaskrytiyaFinansovojOt
chetnostiAxis 
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661 Прочие обязательства   ifrs-
ru:ProchieFinansovyeObyazate
lstva 

 

 661.1   Ожидаемый срок 
до погашения 

dim-
int:OzhidaemyjSrokDoPogashe
niyaAxis 

 
 

 661.2   Тип раскрытия 
финансовой 
отчетности 

dim-
int:TipRaskrytiyaFinansovojOt
chetnostiAxis 

 
 
». 

1.1.2.1.90. В таблице 57.19: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

после строки 12.1 дополнить строками 121 и 121.1 следующего 

содержания: 

« 121 Прочие активы  ifrs-
ru:ProchieFinansovyeAktivy 

 
 

 121.1  Основные валюты dim-
int:OsnovnyeValyutyAxis 

 
»; 

после строки 25.1 дополнить строками 251 и 251.1 следующего 

содержания: 

« 251 Прочие обязательства  ifrs-
ru:ProchieFinansovyeObyazat
elstva 

 
 

 251.1  Основные валюты dim-
int:OsnovnyeValyutyAxis 

 
». 

1.1.2.1.91. В таблице 57.20: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 2 изложить в следующей редакции: 

« 2 Чувствительность 
чистого процентного 
дохода 

 ifrs-
ru:CHuvstvitelnostCHistogoP
roczentnogoDoxodaNekreditn
ojFinansovojOrganizaczii 

 
 
 
»; 

строку 3 изложить в следующей редакции: 

« 3 Чувствительность 
капитала 

 ifrs-
ru:CHuvstvitelnostKapitalaNe
kreditnojFinansovojOrganizac
zii 

 
 
 
». 

1.1.2.1.92. В таблице 58.1: 

строку 1.2 изложить в следующей редакции:  

« 1.2  По типам 
инструментов 

dim-
int:PoTipamInstrumentovAxis 

 
»; 
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строку 2.2 изложить в следующей редакции:  

« 2.2  По типам 
инструментов 

dim-
int:PoTipamInstrumentovAxis 

 
». 

1.1.2.1.93. В таблице 58.2: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Справедливая 
стоимость активов 

 ifrs-
ru:SpravedlivayaStoimostAkti
vovPoOperacziyamPoPeredac
heVKotoryxKontragentyPoSo
otvetstvuyushhimObyazatelst
vamImeyutPravoNaVvozmes
hhenieTolkoPoPeredannymA
ktivam 

 
 
 
 
 
 
 
»; 

строку 1.2 изложить в следующей редакции:  

« 1.2  По типам 
инструментов 

dim-
int:PoTipamInstrumentovAxis 

 
»; 

строку 2.2 изложить в следующей редакции:  

« 2.2  По типам 
инструментов 

dim-
int:PoTipamInstrumentovAxis 

 
»; 

строку 3.2 изложить в следующей редакции:  

« 3.2  По типам 
инструментов 

dim-
int:PoTipamInstrumentovAxis 

 
». 

1.1.2.1.94. В таблице 58.3: 

строку 1.2 изложить в следующей редакции:  

« 1.2  По типам 
инструментов 

dim-
int:PoTipamInstrumentovAxis 

 
»; 

строку 2.2 изложить в следующей редакции:  

« 2.2  По типам 
инструментов 

dim-
int:PoTipamInstrumentovAxis 

 
»; 

строку 3.2 изложить в следующей редакции:  

« 3.2  По типам 
инструментов 

dim-
int:PoTipamInstrumentovAxis 

 
». 

1.1.2.1.95. В наименовании таблицы 58.4 слова «, на ______ 20__ 

года» исключить.  

1.1.2.1.96. В таблице 58.5: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

строку 1 изложить в следующей редакции:  
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« 1 Недисконтированные 
потоки денежных 
средств для выкупа 
переданных активов 

 ifrs-
ru:NediskontirovannyePotoki
DenezhnyxSredstvDlyaVyku
paPeredannyxAktivov 

 
 
 
»; 

1.1.2.1.97. В наименовании таблицы 58.7 слова «за ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.2.1.98. Таблицу 59.1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 59.1. Условные обязательства и активы 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Описание характера и 

сумм обязательств 
условного характера, не 
удовлетворяющих 
критериям признания в 
бухгалтерском балансе 

 ifrs-
ru:XarakterISummyObyazate
lstvUslovnogoXarakteraNeU
dovletvoryayushhixKriteriya
mPriznaniyaVBuxgalterskom
Balanse 

2 Описание характера и 
сумм активов условного 
характера, не 
удовлетворяющих 
критериям признания в 
бухгалтерском балансе 

 ifrs-
ru:XarakterISummyAktivovU
slovnogoXarakteraNeUdovlet
voryayushhixKriteriyamPrizn
aniyaVBuxgalterskomBalanse 

 
 
 
 
». 

 

1.1.2.1.99. Таблицу 59.2 признать утратившей силу. 

1.1.2.1.100. В таблице 59.3 строку 3 признать утратившей силу. 

1.1.2.1.101. В наименовании таблицы 60.1 слова «на ______ 20__ года» 

исключить.  

1.1.2.1.102. В наименовании таблицы 61.1 слова «, на ______ 20__ 

года» исключить.  

1.1.2.1.103. В таблице 61.2: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строки 7, 7.1–7.9 признать утратившими силу. 

1.1.2.1.104. В таблице 61.3: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строки 2.7 и 2.9 признать утратившими силу; 

после строки 7.7 дополнить строками 7.8 и 7.9 следующего содержания: 
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« 7.8  По субтипам 
финансовых 
инструментов 

dim-
int:PoVidamFinansovyxInstru
mentovAxis 

 

 7.9  Тип эмитента dim-int:TipEmitentaAxis ». 
1.1.2.1.105. В наименовании таблицы 61.4 слова «за ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.2.1.106.  Таблицу 61.5 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 61.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки 
справедливой стоимости 

 
Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Справедливая 

стоимость 
 ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostAktiv
yVybyvayushhieGruppy 

1.1  Наименование вида 
активов, включенных в 
выбывающие группы, 
классифицируемых как 
предназначенные для 
продажи 

dim-
int:NaimenovanieVidaAktivov
VklyuchennyxVVybyvayushhi
eGruppyKlassificziruemyxKak
PrednaznachennyeDlyaProdaz
hiTAxis 

1.2  Техническая ось dim-int:TechnicalAxis 
2 Метод оценки  ifrs-

ru:MetodOczenkiSpravedlivoj
StoimostiAktivyVybyvayushhi
eGruppy 

2.1  Наименование вида 
активов, включенных в 
выбывающие группы, 
классифицируемых как 
предназначенные для 
продажи 

dim-
int:NaimenovanieVidaAktivov
VklyuchennyxVVybyvayushhi
eGruppyKlassificziruemyxKak
PrednaznachennyeDlyaProdaz
hiTAxis 

3 Используемые 
исходные данные 

 ifrs-
ru:IspolzuemyeIsxodnyeDanny
eAktivyVybyvayushhieGruppy 

3.1  Наименование вида 
активов, включенных в 
выбывающие группы, 
классифицируемых как 
предназначенные для 
продажи 

dim-
int:NaimenovanieVidaAktivov
VklyuchennyxVVybyvayushhi
eGruppyKlassificziruemyxKak
PrednaznachennyeDlyaProdaz
hiTAxis 

4 Диапазон исходных 
данных 
(средневзвешенное 
значение) 

 ifrs-
ru:DiapazonIsxodnyxDannyxO
czenkiSpravedlivojStoimostiA
ktivyVybyvayushhieGruppy 

4.1  Наименование вида 
активов, включенных в 

dim-
int:NaimenovanieVidaAktivov
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
выбывающие группы, 
классифицируемых как 
предназначенные для 
продажи 

VklyuchennyxVVybyvayushhi
eGruppyKlassificziruemyxKak
PrednaznachennyeDlyaProdaz
hiTAxis 

 
 
 
». 

1.1.2.1.107. В таблице 61.6: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

графу 3 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 

14.1, 15.1,1 6.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1, 27.1, 

28.1, 29.1, 30.1, 31.1, 32.1, 33.1, 34.1, 35.1, 36.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 

42.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 48.1, 50.1, 51.1, 52.1, 53.1, 54.1, 55.1, 56.1, 

57.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 63.1, 64.1, 65.1, 66.1, 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 

71.1, 72.1, 73.1 изложить в следующей редакции: «По уровням»; 

графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 

14.1, 15.1,1 6.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1, 27.1, 

28.1, 29.1, 30.1, 31.1, 32.1, 33.1, 34.1, 35.1, 36.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 

42.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 48.1, 50.1, 51.1, 52.1, 53.1, 54.1, 55.1, 56.1, 

57.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 63.1, 64.1, 65.1, 66.1, 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 

71.1, 72.1, 73.1 изложить в следующей редакции: «dim-

int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivoj 

StoimostiAxis»; 

строку 19 изложить в следующей редакции:  

« 19 дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде 

 ifrs-
ru:DebitorskayaZadolzhennos
tPoFinansovojArende 

 
 
»; 

строки 49 и 49.1 признать утратившими силу. 

1.1.2.1.108. В наименовании таблицы 61.7 слова «, на ______ 20__ 

года» исключить.  

1.1.2.1.109. В таблице 62.1: 

строку 21 изложить в следующей редакции:  
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« 21 выпущенные долговые 
ценные бумаги 

 ifrs-full:DebtSecurities  
»; 

строку 24 признать утратившей силу. 

1.1.2.1.110. В наименовании таблицы 63.1 слова «на ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.2.1.111. В наименовании таблицы 63.2 слова «за ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.2.1.112. В подразделе «Прочие текстовые раскрытия»: 

наименование изложить в следующей редакции: «Текстовые 

раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) 

отчетности»; 

дополнить строкой 2.1 следующего содержания: 

« 2.1  Текстовое 
раскрытие 

dim-
int:Tekstovoe_raskrytieTaxis 

 
». 

1.1.2.2. В разделе 2: 

1.1.2.2.1. Подраздел «Информация об организации» изложить в 

следующей редакции: 

«Информация о некредитной финансовой организации 
Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Код территории по 

Общероссийскому 
классификатору объектов 
административно-
территориального деления 
(ОКАТО) 

 ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato 

2 Код некредитной финансовой 
организации по 
Общероссийскому 
классификатору предприятий 
и организаций (ОКПО) 

  ifrs-
ru:KodNekreditnojFinansovoj
OrganizacziiPoOKPO 

3 Код некредитной финансовой 
организации. 
Регистрационный номер 
(порядковый номер) 

  ifrs-
ru:KodNekreditnojFinansovoj
OrganizacziiRegistraczionnyjN
omer 

4 Почтовый адрес   ifrs-ru:PochtovyjAdres 
5 Полное наименование   ifrs-
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
негосударственного 
пенсионного фонда 

ru:PolnoeNaimenovanieOrgani
zaczii 

6 Сокращенное наименование 
негосударственного 
пенсионного фонда 

  ifrs-
ru:SokrashhennoeNaimenovani
eOrganizaczii 

7 Инициалы, фамилия лица, 
подписавшего отчетность 

  ifrs-
ru:FIODolzhnostnogoLiczaPod
pisavshegoOtchet 

8 Должность лица, 
подписавшего отчетность 

  ifrs-
ru:DolzhnostLiczaPodpisavshe
goOtchet 

9 Дата подписания отчетности   ifrs-
ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti 

 
». 

1.1.2.2.2. В подразделе «Бухгалтерский баланс негосударственного 

пенсионного фонда в форме акционерного общества»: 

в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами 

«акционерного общества1»;  

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1 Код формы по ОКУД: 0420201.»; 

строку 49 признать утратившей силу; 

строку 51 изложить в следующей редакции:  

« 51 Значение показателя, 
расшифровывающего 
строку бухгалтерского 
баланса на отчетную дату 

  ifrs-
ru:ZnacheniePokazatelyaNaO
tchetnDatu_BS 

 
 
 
». 

1.1.2.2.3. Подраздел «Бухгалтерский баланс негосударственного 

пенсионного фонда в форме некоммерческой организации» признать 

утратившим силу. 

1.1.2.2.4. В подразделе «Отчет о финансовых результатах 

негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»: 

в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами 

«акционерного общества1»;  

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1 Код формы по ОКУД: 0420202.»; 
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строку 54 признать утратившей силу; 

строку 56 изложить в следующей редакции:  

« 56 Значение показателя, 
расшифровывающего 
строку отчета о 
финансовых результатах за 
отчетный период 

  

ifrs-
ru:ZnacheniePokazatelyaZaOt
chPeriod_PL 

 
 
 
 
». 

1.1.2.2.5. Подраздел «Отчет о финансовых результатах 

негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой 

организации» признать утратившим силу. 

1.1.2.2.6. В подразделе «Отчет об изменениях собственного капитала 

негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»: 

в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами 

«акционерного общества1»;  

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1 Код формы по ОКУД: 0420203.»; 

строки 15, 15.1, 16, 16.1, 17, 17.1, 18, 18.1, 19, 19.1 изложить в 

следующей редакции: 

« 15 капитал, включенный в 
выбывающие группы, 
классифицируемые как 
предназначенные для 
продажи 

 ifrs-
ru:KapitalVklyuchen
nyjVVybyvayushhie
GruppyKlassificzirue
myeKakPrednaznach
ennyeDlyaProdazhi 

 
 

 15.1  Компоненты 
капитала 

ifrs-
full:ComponentsOfE
quityAxis 

 
 

 16 Наименование компонента 
капитала, по которому 
приведена расшифровка 

 ifrs-
ru:SOCIE_NPF_AO
_39ComponentsOfE
quity_Enumerator 

 
 

 16.1  Элемент отчета об 
изменении капитала, 
по которому 
представлена 
расшифровка 

dim-
int:SoCIELineitem_
Taxis 

 
 

 17 Наименование строки отчета 
об изменениях капитала, по 
которой приведена 
расшифровка 

 ifrs-
ru:SOCIE_NPF_AO
_39ChangesInEquity
_Enumerator 

 

 17.1  Элемент отчета об dim-  
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изменении капитала, 
по которому 
представлена 
расшифровка 

int:SoCIELineitem_
Taxis 

 18 Значение показателя, 
расшифровывающего строку 
отчета об изменении 
капитала за отчетный период 

 ifrs-
ru:ZnacheniePokazat
elyaZaOtchPeriod_S
OCIE 

 

 18.1  Элемент отчета об 
изменении капитала, 
по которому 
представлена 
расшифровка 

dim-
int:SoCIELineitem_
Taxis 

 

 19 Значение показателя, 
расшифровывающего строку 
отчета об изменении 
капитала на отчетную дату 

 ifrs-
ru:ZnacheniePokazat
elyaNaOtchetnDatu_
SOCIE 

 

 19.1  Элемент отчета об 
изменении капитала, 
по которому 
представлена 
расшифровка 

dim-
int:SoCIELineitem_
Taxis 

 
 
 
 
». 

 

1.1.2.2.7. Подраздел «Отчет о движении средств, предназначенных 

для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного 

фонда в форме некоммерческой организации» признать утратившим силу. 

1.1.2.2.8. В подразделе «Отчет о потоках денежных средств 

негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»: 

в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами 

«акционерного общества1»;  

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1 Код формы по ОКУД: 0420204.»; 

строку 36 изложить в следующей редакции: 

« 36 Погашение займов и прочих 
привлеченных средств, в том 
числе: 

 ifrs-
full:RepaymentsOfBo
rrowingsClassifiedAs
FinancingActivities 

 
 
 
»; 

после строки 36 дополнить строкой 361 следующего содержания: 

« 361 платежи в погашение 
обязательств по договорам 
аренды 

 ifrs-
ru:PlatezhiVPogashe
nieObyazatelstvPoD
ogovoramArendy 

 
 
 
»; 
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строку 49 изложить в следующей редакции: 

« 49 Значение показателя, 
расшифровывающего строку 
отчета о потоках денежных 
средств на отчетную дату 

 ifrs-
ru:ZnacheniePokazat
elyaNaOtchetnDatu_
CF 

 
 
 
»; 

строку 50 изложить в следующей редакции: 

« 50 Значение показателя, 
расшифровывающего строку 
отчета о потоках денежных 
средств за отчетный период 

  ifrs-
ru:ZnacheniePokazate
lyaZaOtchPeriod_CF 

 
 
 
». 

1.1.2.2.9. Подраздел «Отчет о потоках денежных средств 

негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой 

организации» признать утратившим силу. 

1.1.2.2.10. Подраздел «Отчет о целевом использовании средств 

негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой 

организации» признать утратившим силу. 

1.1.2.2.11. В таблице 4.1: 

строку 54 изложить в следующей редакции: 

« 54 Порядок признания, 
последующего учета, 
прекращения признания 
обязательств по аренде 

  ifrs-
ru:PoryadokPriznani
yaPosleduyushhego
UchetaPrekrashheniy
aPriznaniyaObyazate
lstvPoArende 

 
 
 
 
 
»; 

после строки 54 дополнить строкой 541 следующего содержания: 

« 541 Использование 
освобождения, 
предусмотренного для 
договоров краткосрочной 
аренды, и освобождения, 
предусмотренного для 
аренды объектов с низкой 
стоимостью 

  ifrs-
ru:IspolzovanieOsvob
ozhdeniyaPredusmotr
ennogoDlyaDogovor
ovKratkosrochnojAre
ndyIOsvobozhdeniya
PredusmotrennogoDl
yaArendyObektovSN
izkojStoimostyu 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.1.2.2.12. Таблицу 5.1 дополнить строкой 8.1 следующего 

содержания:  

« 8.1  По видам 
деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatel
nostiNPFAxis 

 
 
 
». 
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1.1.2.2.13. В таблице 6.1: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

дополнить строкой 2.1 следующего содержания:  

« 2.1  По видам 
деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatel
nostiNPFAxis 

 
 
 
». 

1.1.2.2.14. В таблице 7.3 строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Ценные бумаги, 
удерживаемые для торговли, 
переданные без прекращения 
признания 

 ifrs-
ru:CZennyeBumagi
UderzhivaemyeDlya
TorgovliPeredannye
BezPrekrashheniyaPr
iznaniya 

 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.15. В таблице 7.5 строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Ценные бумаги, 
классифицируемые как 
оцениваемые по 
справедливой стоимости, 
изменения которой 
отражаются в составе 
прибыли или убытка, при 
первоначальном признании, 
переданные без прекращения 
признания 

 ifrs-
ru:CZennyeBumagi
KlassificziruemyeKa
kOczenivaemyePoSp
ravedlivojStoimostiC
HerezPribylIliUbyto
kPriPervonachalnom
PriznaniiPeredannye
BezPrekrashheniyaPr
iznaniya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.16. В наименовании таблиц 8.1 и 8.2 слова «на ______ 20__ 

года» исключить. 

1.1.2.2.17. В наименовании таблиц 9.1 и 9.2 слова «, на ______ 20__ 

года» исключить. 

1.1.2.2.18. В таблице 10.1: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;  

дополнить строкой 2.1 следующего содержания:  

« 2.1  По видам 
деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatel
nostiNPFAxis 

 
 
 
». 

1.1.2.2.19. Таблицу 10.2 признать утратившей силу.  

1.1.2.2.20. Таблицу 11.2 дополнить строкой 2 следующего 

содержания:  
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« 2 Текстовое раскрытие. 
Дебиторская задолженность 
по договорам об 
обязательном пенсионном 
страховании 

  ifrs-
ru:TekstovoeRaskryt
ieDebitorskayaZadol
zhennostPoDogovora
mObObyazatelnomP
ensionnomStraxovan
iiTextBlock 

 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.21. Таблицу 11.3 дополнить строкой 2 следующего 

содержания:  

« 2 Текстовое раскрытие. 
Дебиторская задолженность 
по договорам 
негосударственного 
пенсионного обеспечения 

  ifrs-
ru:TekstovoeRaskryt
ieDebitorskayaZadol
zhennostPoDogovora
mNegosudarstvenno
goPensionnogoObes
pecheniyaTextBlock 

 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.22. В таблице 15.1: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Основные виды активов, 
включенных в выбывающие 
группы, классифицируемых 
как предназначенные для 
продажи 

 ifrs-
ru:OsnovnyeVidyAk
tivovVklyuchennyx
VVybyvayushhieGru
ppyKlassificziruemy
xKakPrednaznachen
nyeDlyaProdazhi 

 
 
 
 
 
 
»; 

строку 2 изложить в следующей редакции: 

« 2 Текстовое раскрытие. 
Основные виды активов 
(выбывающих групп), 
классифицированных как 
предназначенные для 
продажи 

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskryt
ieOsnovnyeVidyAkti
vovVklyuchennyxV
VybyvayushhieGrup
pyKlassificziruemyx
KakPrednaznachenn
yeDlyaProdazhiText
Block 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

дополнить строкой 2.1 следующего содержания: 

« 2.1   По видам 
деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatel
nostiNPFAxis 

 
 
 
». 

1.1.2.2.23. В таблице 15.2 строку 1 изложить в следующей редакции:  

« 1 Основные виды 
обязательств, включенных в 
выбывающие группы, 
классифицируемые как 

  ifrs-
ru:OsnovnyeVidyOb
yazatelstvVklyuchen
nyxVVybyvayushhie
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предназначенные для 
продажи 

GruppyKlassificzirue
myeKakPrednaznach
ennyeDlyaProdazhi 

 
 
». 

1.1.2.2.24. Таблицу 16 признать утратившей силу.  

1.1.2.2.25. Таблицы 16.1–16.4 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 16.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 
 
Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Балансовая 

стоимость на начало 
отчетного периода 

  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
oSpravedlivojStoimosti 

1.1   По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

1.2   По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

1.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

2 Поступление  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
ostuplenie 

2.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

2.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

2.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

3 Результаты 
последующих затрат, 
признанных в 
балансовой 
стоимости актива 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoR
ezultatyPosleduyushhixZatratPri
znannyxVBalansovojStoimostiA
ktiva 

3.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

3.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

3.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

4 Перевод в 
долгосрочные 
активы (активы 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
erevodVDolgosrochnyeAktivyV
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
выбывающих групп), 
классифицируемые 
как предназначенные 
для продажи, и 
обратно 

ybyvayushhieGruppyKlassificzir
uemyeKakPrednaznachennyeDl
yaProdazhi 

4.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

4.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

4.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

5 Выбытие 
инвестиционного 
имущества 

 ifrs-
ru:VybytieInvesticzionnogoImus
hhestva 

5.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

5.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

5.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

6 Перевод объектов 
инвестиционного 
имущества в состав 
основных средств и 
обратно 

 ifrs-
ru:PereklassifikacziyaObektovIn
vesticzionnogoImushhestvaVSo
stavOsnovnyxSredstvIObratno 

6.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

6.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

6.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

7 Перевод в прочие 
активы 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
erevodVProchieAktivy 

7.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

7.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

7.3  По типу признания 
инвестиционного 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
имущества nnogoImushhestvaAxis 

8 Чистая прибыль или 
убыток в результате 
корректировки 
справедливой 
стоимости 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoC
HistayaPribylIliUbytokVRezulta
teKorrektirovkiSpravedlivojStoi
mosti 

8.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

8.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

8.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

9 Прочее  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
rocheeDvizhenie 

9.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

9.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

9.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

10 Балансовая 
стоимость на конец 
отчетного периода 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
oSpravedlivojStoimosti 

10.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

10.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

10.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

11 Текстовое 
раскрытие. Учет 
инвестиционного 
имущества по 
справедливой 
стоимости  

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieUchetInve
sticzionnogoImushhestvaPoSpra
vedlivojStoimostiTextBlock 

 

11.1  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

 

Таблица 16.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам 
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 

1 Балансовая 
стоимость на начало 
отчетного периода 

  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
oFakticheskimZatratam 

1.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

1.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

1.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

2 первоначальная 
стоимость 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
ervonachalnayaStoimost 

2.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

2.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

2.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

3 накопленная 
амортизация 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoN
akoplennayaAmortizacziya 

3.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

3.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

3.3  По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionno
goImushhestvaAxis 

4 накопленные убытки 
от обесценения 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoU
bytkiOtObesczeneniya 

4.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

4.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

4.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

5 Поступление  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 

ostuplenie 
5.1  По предпосылкам 

оценки 
dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

5.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

5.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

6 Результаты 
последующих затрат, 
признанных в 
балансовой 
стоимости актива 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoR
ezultatyPosleduyushhixZatratPri
znannyxVBalansovojStoimostiA
ktiva 

6.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

6.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

6.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

7 Перевод в 
долгосрочные 
активы (активы 
выбывающих групп), 
классифицируемые 
как предназначенные 
для продажи, и 
обратно 

  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
erevodVDolgosrochnyeAktivyV
ybyvayushhieGruppyKlassificzir
uemyeKakPrednaznachennyeDl
yaProdazhi 

7.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

7.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

7.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

8 Перевод в прочие 
активы 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
erevodVProchieAktivy 

8.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

8.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 

8.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

9 Выбытие 
инвестиционного 
имущества 

 ifrs-
ru:VybytieInvesticzionnogoImus
hhestva 

9.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

9.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

9.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

10 Амортизация  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoA
mortizacziya 

10.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

10.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

10.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

11 Признанные и 
восстановленные 
убытки от 
обесценения 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
riznannyeIVosstanovlennyeUbyt
kiOtObesczeneniya 

11.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

11.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

11.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

12 Перевод объектов 
инвестиционного 
имущества в состав 
основных средств и 
обратно 

 ifrs-
ru:PereklassifikacziyaObektovIn
vesticzionnogoImushhestvaVSo
stavOsnovnyxSredstvIObratno 

12.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

12.2  По видам деятельности 
негосударственного 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 

пенсионного фонда is 
12.3   По типу признания 

инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

13 Прочее  ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
rocheeDvizhenie 

13.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

13.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

13.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

14 Балансовая 
стоимость на конец 
отчетного периода 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
oFakticheskimZatratam 

14.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

14.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

14.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

15 первоначальная 
стоимость 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoP
ervonachalnayaStoimost 

15.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

15.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

15.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

16 накопленная 
амортизация 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoN
akoplennayaAmortizacziya 

16.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

16.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

16.3   По типу признания dim-
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 

инвестиционного 
имущества 

int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

17 накопленные убытки 
от обесценения 

 ifrs-
ru:InvesticzionnoeImushhestvoU
bytkiOtObesczeneniya 

17.1  По предпосылкам 
оценки 

dim-
int:PoPredposylkamOczenkiAxis 

17.2  По видам деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:PoVidamDeyatelnostiNPFAx
is 

17.3   По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesticzio
nnogoImushhestvaAxis 

Таблица 16.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Доходы от сдачи имущества в 

аренду 
 ifrs-

ru:DoxodyOtSdachiImushhestva
VArendu 

2 Прямые операционные 
расходы по инвестиционному 
имуществу, приносящему 
арендный доход 

 ifrs-
ru:PryamyeOperaczionnyeRasxo
dyPoInvesticzionnomuImushhes
tvuSozdayushhemuArendnyjDo
xod 

3 Другие прямые операционные 
расходы по инвестиционному 
имуществу, не приносящему 
арендный доход 

 ifrs-
ru:PryamyeOperaczionnyeRasxo
dyPoInvesticzionnomuImushhes
tvuNeSozdayushhemuArendnyj
Doxod 

4 Прочее  ifrs-
ru:SummyPriznannyeVOtcheteO
FinansovyxRezultatax_Prochee 

5 Итого  ifrs-
ru:SummyPriznannyeVOtcheteO
FinansovyxRezultatax 

6 Текстовое раскрытие. Суммы, 
признанные в отчете о 
финансовых результатах  

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieSummyPr
iznannyeVOtcheteOFinansovyx
RezultataxTextBlock 

Таблица 16.4. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости 
инвестиционного имущества 
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
1 Полученные данные по оценке  ifrs-

ru:PoluchennyeDannyePoOcz
enkeInvesticzionnoeImushhes
tvo 

 

2 Минус: затраты на 
строительство и прибыль 
застройщиков, вычитаемые из 
сумм оценки объектов 
инвестиционного имущества, 
оцененных по принципу «как 
если бы объект был завершен» 

 ifrs-
ru:MinusZatratyNaStroitelstv
oIPribylZastrojshhikovVychit
aemyeIzSummOczenkiObekt
ovInvesticzionnogoImushhest
vaOczenennyxPoPrinczipuKa
kEsliByObektBylZavershenI
nvesticzionnoeImushhestvo 

 

3 Минус: наращенный арендный 
доход, отраженный как 
отдельный актив 

 ifrs-
ru:MinusNarashhennyjArend
nyjDoxodOtrazhennyjKakOt
delnyjAktivInvesticzionnoeI
mushhestvo 

 

4 Справедливая стоимость, 
отраженная в бухгалтерском 
балансе 

 ifrs-
ru:SpravedlivayaStoimostInv
esticzionnogoImushhestvaOtr
azhennayaVBuxgalterskomB
alanse 

 

5 Текстовое раскрытие. Сверка 
полученных данных по оценке 
и балансовой стоимости 
инвестиционного имущества  

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieSverka
PoluchennyxDannyxPoOczen
keIBalansovojStoimostiInvest
iczionnogoImushhestvaTextB
lock 

 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.26. Таблицу 16.5 признать утратившей силу.  

1.1.2.2.27. В таблице 17.1: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Стоимость (или оценка) на 
начало отчетного периода 

 ifrs-
ru:NematerialnyeAktivyStoi
mostIliOczenka 

 
 
»; 

строку 14 изложить в следующей редакции: 

« 14 Стоимость (или оценка) на 
конец отчетного периода 

 ifrs-
ru:NematerialnyeAktivyStoi
mostIliOczenka 

 
 
»; 

строку 17 изложить в следующей редакции: 

« 17 Текстовое раскрытие. 
Нематериальные активы  

 ifrs-
ru:TekstovyeRaskrytiyaNem
aterialnyeAktivyTextBlock 
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». 
1.1.2.2.28. В таблице 20.1 строку 10 изложить в следующей редакции: 

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

 ifrs-
ru:ProchieAktivyNakoplenn
ayaVelichinaIzmeneniyaSpr
avedlivojStoimostiObektaX
edzhirovaniyaTverdoeDogo
vornoeObyazatelstvo 

 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.29. Таблицу 21.1 дополнить строкой 5.1 следующего 

содержания: 

« 5.1  По типам 
инструментов 

dim-
int:PoTipamInstrumentovAx
is 

 
 
». 

1.1.2.2.30. В таблице 22.1 строку 7 изложить в следующей редакции:  

« 7 Текстовое раскрытие. 
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости, 
изменения которой 
отражаются в составе 
прибыли или убытка 

 ifrs-
ru:TekstovyeRaskrytiyaFina
nsovyeObyazatelstvaOczeni
vaemyePoSpravedlivojStoi
mostiIzmeneniyaKotorojOtr
azhayutsyaVSostavePribyliI
liUbytkaTextBlock 

 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.31. В таблице 23.1: 

строку 6 изложить в следующей редакции:  

« 6 Обязательства по аренде   ifrs-
ru:ObyazatelstvaPoArende 

 
»; 

дополнить строкой 10 следующего содержания:  

« 10 Текстовое раскрытие. Займы 
и прочие привлеченные 
средства 

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieZajm
yIProchiePrivlechennyeSred
stvaTextBlock 

 
 
 
». 

1.1.2.2.32. Таблицу 23.2 признать утратившей силу. 

1.1.2.2.33. В таблице 26.1 строку 10 изложить в следующей редакции:  

« 10 эффект отличия 
фактического уровня 
инвестиционной доходности 
от актуарных допущений 

 ifrs-
ru:EffektOtlichiyaFaktiches
kogoUrovnyaInvesticzionno
jDoxodnostiOtAktuarnyxDo
pushhenij 

 
 
 
 
». 

1.1.2.2.34. Таблицу 26.2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 26.2. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений  
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Доходность инвестирования 

средств пенсионных 
накоплений 

 ifrs-
ru:DoxodnostInvestirovaniyaS
redstvPensionnyxNakoplenij 

2 Доходность инвестирования 
средств пенсионных 
накоплений, распределенная 
на счета застрахованных лиц 

 ifrs-
ru:DoxodnostInvestirovaniya
SredstvPensionnyxNakopleni
jRaspredelennayaNaSchetaZa
straxovannyxLicz 

 

3 Доходность инвестирования 
средств выплатного резерва 

 ifrs-
ru:DoxodnostInvestirovaniya
SredstvVyplatnogoRezerva 

 

4 Доходность инвестирования 
средств выплатного резерва, 
распределенная на счета 
застрахованных лиц 

 ifrs-
ru:DoxodnostInvestirovaniya
SredstvVyplatnogoRezervaR
aspredelennayaNaSchetaZastr
axovannyxLicz 

 

5 Доходность инвестирования 
средств застрахованных лиц, 
которым установлена срочная 
выплата 

 ifrs-
ru:DoxodnostInvestirovaniya
SredstvZastraxovannyxLiczK
otorymUstanovlenaSrochnay
aVyplata 

 

6 Доходность инвестирования 
средств застрахованных лиц, 
которым установлена срочная 
выплата, распределенная на 
счета застрахованных лиц 

 ifrs-
ru:DoxodnostInvestirovaniya
SredstvZastraxovannyxLiczK
otorymUstanovlenaSrochnay
aVyplataRaspredelennayaNa
SchetaZastraxovannyxLicz 

 

7 Доходность Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

 ifrs-
ru:DoxodnostPensionnogoFo
ndaRossijskojFederaczii 

 
 
». 

1.1.2.2.35. В таблице 27.1: 

строку 4 изложить в следующей редакции:  

« 4 Распределение результата 
размещения 

 ifrs-
ru:RaspredelenieRezultataR
azmeshheniyaPoDogovoram
NPOKlassificzirovannymKa
kStraxovye 

 
 
 
 
»; 

строку 12 изложить в следующей редакции:  

« 12 Изменение обязательств 
вследствие реклассификации 
договоров 
негосударственного 
пенсионного обеспечения 

  ifrs-
ru:IzmenenieObyazatelstvV
sledstvieReklassifikacziiDo
govorovNPOKlassificzirova
nnymKakStraxovye 

 
 
 
 
». 
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1.1.2.2.36. В таблице 27.2: 

наименование изложить в следующей редакции: «Доходность 

размещения средств пенсионных резервов»; 

строку 3 изложить в следующей редакции:  

« 3 Текстовое раскрытие. 
Доходность размещения 
средств пенсионных 
резервов  

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieDoxo
dnostRazmeshheniyaSredstv
PensionnyxRezervovTextBl
ock 

 
 
 
 
». 

1.1.2.2.37. В таблице 28.1: 

строку 4 изложить в следующей редакции:  

« 4 Распределение результата 
размещения 

 ifrs-
ru:RaspredelenieRezultataR
azmeshheniyaPoDogovoram
NPOKlassificzirovannymKa
kInvesticzionnyeSNegaranti
rovannojVozmozhnostyuPol
ucheniyaDopolnitelnyxVyg
od 

 
 
 
 
 
 
 
»; 

строку 12 изложить в следующей редакции:  

« 12 Изменение обязательств 
вследствие реклассификации 
договоров 
негосударственного 
пенсионного обеспечения 

 ifrs-
ru:IzmenenieObyazatelstvV
sledstvieReklassifikacziiDo
govorovNPOKlassificzirova
nnymKakInvesticzionnyeSN
egarantirovannojVozmozhn
ostyuPolucheniyaDopolnitel
nyxVygod 

 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.38. В таблице 28.2 строки 1 и 2 изложить в следующей 

редакции:  

« 1 Математическое ожидание 
средней доходности в 
течение среднего периода 
выплат 

 ifrs-
ru:MatematicheskoeOzhidan
ieSrednejDoxodnostiVTeche
nieSrednegoPeriodaVyplatN
PO 

 

 2 Среднеквадратическое 
отклонение фактической 
доходности от прогнозной в 
течение среднего периода 
выплат 

 ifrs-
ru:SrednekvadraticheskoeOt
klonenieFakticheskojDoxodn
ostiOtPrognoznojVTechenie
SrednegoPeriodaVyplatNPO 

 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.39. В таблице 29.1 строку 3 изложить в следующей редакции:  
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« 3 Итого обязательств (активов) 
по вознаграждениям 
работникам по окончании 
трудовой деятельности, не 
ограниченным 
фиксируемыми платежами 
пенсионного плана 

 ifrs-
ru:CHistyeObyazatelstvaAkt
ivyPoVoznagrazhdeniyamR
abotnikamPoOkonchaniiTru
dovojDeyatelnostiNeOgrani
chennojFiksiruemymiPlatez
hamiPensionnogoPlana 

 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.40. В таблице 29.2 строку 5 изложить в следующей редакции:  

« 5 Текстовое раскрытие. 
Чистые активы 
(обязательства) пенсионного 
плана с установленными 
выплатами 

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieCHist
yeObyazatelstvaAktivyPensi
onnogoPlanaTextBlock 

 
 
 
 
». 

1.1.2.2.41.  В таблице 29.4: 

строку 1 изложить в следующей редакции:  

« 1 Справедливая стоимость 
активов пенсионного плана 
на начало отчетного периода 

 ifrs-
ru:SpravedlivayaStoimost
AktivovPlana_negative 

 
 
». 

строку 11 изложить в следующей редакции:  

« 11 Справедливая стоимость 
активов пенсионного плана 
на конец отчетного периода 

 ifrs-
ru:SpravedlivayaStoimost
AktivovPlana_negative 

 
 
». 

1.1.2.2.42. В таблице 29.6: 

строки 6 и 7 изложить в следующей редакции: 

« 6 Уровень смертности после 
окончания трудовой 
деятельности для 
пенсионеров – женщины 

 ifrs-
ru:UrovenSmertnostiPosleO
konchaniyaTrudovojDeyatel
nostiDlyaPensionerovLetZH
enshhiny 

 
 
 
 
 

 7 Уровень смертности после 
окончания трудовой 
деятельности для 
пенсионеров – мужчины 

 ifrs-
ru:UrovenSmertnostiPosleO
konchaniyaTrudovojDeyatel
nostiDlyaPensionerovLetMu
zhchiny 

 
 
 
 
». 

после строки 7 дополнить строками 71 и 72 следующего содержания:  

« 71 Количество лет − мужчины  ifrs-
ru:KolichestvoLetUrovenSm
ertnostiPosleOkonchaniyaTr
udovojDeyatelnostiDlyaPen
sionerovMuzhchiny 

 
 
 
 
 

 72 Количество лет − женщины  ifrs-
ru:KolichestvoLetUrovenSm
ertnostiPosleOkonchaniyaTr
udovojDeyatelnostiDlyaPen
sionerovZHenshhiny 

 
 
 
 
». 



76 
 

1.1.2.2.43. В таблице 31.1 строку 9 изложить в следующей редакции:  

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

 ifrs-
ru:ProchieObyazatelstvaNak
oplennayaVelichinaIzmenen
iyaSpravedlivojStoimostiOb
ektaXedzhirovaniyaTverdoe
DogovornoeObyazatelstvo 

 
 
 
 
». 

1.1.2.2.44. Таблицу 32.1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 32.1. Акционерный капитал 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Количество акций в обращении 

на начало отчетного периода 
 ifrs-

ru:KolichestvoAkczijVObra
shhenii 

1.1  По 
компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

2 Эмиссия  ifrs-
ru:KolichestvoAkczijVObra
shheniiVypushhennyeNovy
eAkczii 

2.1  По 
компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

3 Прочее  ifrs-
ru:KolichestvoAkczijProchee 

3.1  По 
компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

4 Количество акций в обращении 
на конец отчетного периода 

 ifrs-
ru:KolichestvoAkczijVObra
shhenii 

4.1  По 
компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

5 Акционерный капитал на 
начало отчетного периода 

 ifrs-ru:AkczionernyjKapital 

5.1  По 
компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

6 Эмиссия  ifrs-
ru:VypushhennyeNovyeAkc
zii 

6.1  По 
компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
7 Прочее  ifrs-

ru:ProcheeDvizhenieKapitala 
7.1  По 

компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

8 Акционерный капитал на конец 
отчетного периода 

 ifrs-ru:AkczionernyjKapital 

8.1  По 
компонентам 
капитала 

dim-
int:PoKomponentamKapital
aAxis 

9 Текстовое раскрытие. 
Акционерный капитал  

 ifrs-
ru:TekstovyeRakrytiyaAkcz
ionernyjKapitalTextBlock 

 
 
». 

1.1.2.2.45. В таблице 33 строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Текстовое раскрытие. 
Управление капиталом 

 ifrs-
ru:UpravlenieKapitalomTex
tBlock 

 
 
». 

1.1.2.2.46. Таблицы 34.7, 35.1 и 35.2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 34.7. Количество действующих договоров, заключенных с компаниями ‒ 
учредителями негосударственного пенсионного фонда и их сотрудниками 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 

1  Количество действующих 
договоров, заключенных с 
компаниями – 
учредителями 
негосударственного 
пенсионного фонда и его 
сотрудниками 

 ifrs-
ru:KolichestvoDejstvuyushhix
DogovorovZaklyuchennyxSKo
mpaniyamiUchreditelyamiNeg
osudarstvennogoPensionnogoF
ondaIEgoSotrudnikami 

1.1   Действующие 
договоры, 
заключенные с 
компаниями – 
учредителями 
негосударственного 
пенсионного фонда 

dim-
int:DejstvuyushhieDogovorovy
ZaklyuchennyeSKompaniyami
UchreditelyamiNpfTAxis 

1.2   Техническая ось  dim-int:TechnicalAxis 
2  Текстовое раскрытие. 

Количество действующих 
 ifrs-

ru:TekstovoeRaskrytieKoliche
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 

договоров, заключенных с 
компаниями – 
учредителями 
негосударственного 
пенсионного фонда и его 
сотрудниками 

stvoDejstvuyushhixDogovorov
ZaklyuchennyxSKompaniyami
UchreditelyamiNegosudarstve
nnogoPensionnogoFondaIEgo
SotrudnikamiTextBlock 

Таблица 35.1. Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Накопительная пенсия   ifrs-ru:NakopitelnayaPensiya 
2  Срочные пенсионные выплаты  ifrs-ru:SrochnyeVyplaty 
3  Перевод в Пенсионный фонд 

Российской Федерации и 
негосударственные 
пенсионные фонды 

 ifrs-
ru:PerevodVPensionnyjFondRo
ssijskojFederacziiIDrugieNegos
udarstvennyePensionnyeFondy 

4  Выплата правопреемникам 
умершего застрахованного 
лица 

 ifrs-
ru:VyplataPravopreemnikamUm
ershegoZastraxovannogoLicza 

5  Единовременная выплата 
пенсии 

 ifrs-
ru:EdinovremennayaVyplataPe
nsii 

6  Итого  ifrs-
ru:VyplatyPoDogovoramObOb
yazatelnomPensionnomStraxov
anii_negative 

7  Текстовое раскрытие. Выплаты 
по договорам об обязательном 
пенсионном страховании  

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieVyplatyP
oDogovoramObObyazatelnomP
ensionnomStraxovaniiTextBloc
k 

Таблица 35.2. Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения» 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1  Выплаты по договорам, 

классифицированным как 
страховые 

 ifrs-
ru:VyplatyPoDogovoramNegosud
arstvennogoPensionnogoObespec
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
heniyaKlassificzirovannymKakStr
axovye 

2  Выплаты по договорам, 
классифицированным как 
инвестиционные с 
негарантированной 
возможностью получения 
дополнительных выгод 

 ifrs-
ru:VyplatyPoDogovoramNegosud
arstvennogoPensionnogoObespec
heniyaKlassificzirovannymKakIn
vesticzionnyeDogovorySNegarant
irovannojVozmozhnostyuPoluche
niyaDopolnitelnyxVygod 

3  Итого  ifrs-
ru:VyplatyPoDogovoramNegosud
arstvennogoPensionnogoObespech
eniyaKlassificzirovannymKakStra
xovyeIInvesticzionnyeSNegarantir
ovannojVozmozhnostyuPolucheni
yaDopolnitelnyxVygod_negative 

4  Текстовое раскрытие. 
Выплаты по договорам 
негосударственного 
пенсионного обеспечения  

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieVyplatyPo
DogovoramNegosudarstvennogoP
ensionnogoObespecheniyaTextBl
ock 

 
 
 
 
». 

1.1.2.2.47. В таблице 36.1 строку 3 изложить в следующей редакции:  

« 3 Итого  ifrs-
ru:UvelichenieUmenshenieObyaz
atelstvPoDogovoramNegosudarstv
ennogoPensionnogoObespecheniy
aKlassificzirovannymKakStraxov
yeIInvesticzionnyeSNegarantirova
nnojVozmozhnostyuPolucheniya
DopolnitelnyxVygod_negative 

 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.48. В таблице 37.1 строку 6 изложить в следующей редакции:  

« 6 Итого  ifrs-
ru:AcquisitionAndAdministration
ExpenseRelatedToInsuranceContr
acts_negative 

 
 
 
». 

1.1.2.2.49. В таблице 37.2 строку 4 изложить в следующей редакции:  

« 4 Итого  ifrs-
ru:IzmenenieOtlozhennyxAkvizic
zionnyxRasxodov_negative 

 
 
». 

1.1.2.2.50. В таблице 38.3 строку 6 изложить в следующей редакции:  

« 6 Итого  ifrs-
ru:ProchieRasxodyOtDeyatelnosti
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VKachestveStraxovshhikaPoObya
zatelnomuPensionnomuStraxovani
yuDeyatelnostiPoNegosudarstven
nomuPensionnomuObespecheniyu
_negative 

 
 
 
 
». 

1.1.2.2.51. В таблице 39.1: 

в наименовании слова «, за ______ 20__ года» исключить; 

строку 7 изложить в следующей редакции:  

« 7 займы выданные и 
депозиты в кредитных 
организациях и банках-
нерезидентах, 
классифицированные 
как оцениваемые по 
справедливой 
стоимости, изменения 
которой отражаются в 
составе прибыли или 
убытка, при 
первоначальном 
признании 

 ifrs-
ru:DoxodyZaVychetomRasxodov
ZajmyVydannyeIDepozityVKredi
tnyxOrgIBankaxNerezidentaxOcz
enivaemyePoSpravStoimCHerezP
ribylIliUbytok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

строку 8 изложить в следующей редакции:  

« 8 Займы выданные и 
депозиты в кредитных 
организациях и банках-
нерезидентах, 
удерживаемые для 
торговли 

 ifrs-
ru:DoxodyZaVychetomRasxodov
ZajmyVydannyeIDepozityVKredi
tnyxOrgIBankaxNerezidentaxUde
rzhivaemyeDlyaTorgovli 

 
 
 
 
 
»; 

строку 12 изложить в следующей редакции:  

« 12 Итого  ifrs-
ru:DoxodyZaVychetomRasxodov
PoOperacziyamSFinInstrumentam
iOczenivaemymiPoSpravedlivojSt
oimostiIzmeneniyaKotorojOtrazha
yutsyaVSostavePribyliIliUbytkaK
romeFinObyazatelstvIzmenenieK
otorojOtrazhaetsyaVSostavePribyl
iIliUbytkaPriPervonachalnomPriz
nanii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.52. В наименовании таблицы 40.1 слова «, за ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.2.2.53. Таблицу 41.1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 41.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 
инвестиционным имуществом 
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Доходы от сдачи 

имущества в аренду 
 ifrs-

ru:DoxodyOtSdachiInvesticzionnog
oImushhestvaVArendu 

2 Доходы (расходы) от 
изменения справедливой 
стоимости 

 ifrs-
ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaS
pravedlivojStoimosti 

3 Расходы на ремонт  ifrs-ru:RasxodyNaRemont 
4 Доходы (расходы) от 

выбытия (реализации) 
 ifrs-

ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaReal
izaczii 

5 Доходы от 
восстановления убытков 
от обесценения (расходы 
от обесценения) 

 ifrs-
ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxod
yOtVosstanovleniyaUbytkovOtObe
sczeneniya 

6 Расходы на содержание 
недвижимости 

 ifrs-
ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhe
stva 

7 Амортизация 
недвижимости 

 ifrs-
ru:AmortizacziyaNedvizhimosti 

8 Прочее  ifrs-
ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRas
xodovRasxodyZaVychetomDoxodo
vOtOperaczijSInvesticzionnymImu
shhestvom 

9 Итого   ifrs-
ru:DoxodyZaVychetomRasxodovR
asxodyZaVychetomDoxodovOtOpe
raczijSInvesticzionnymImushhestv
om 

 
 
 
». 

1.1.2.2.54. В таблице 44.1: 

строку 7 изложить в следующей редакции:  

« 7 Расходы по аренде  ifrs-ru:RasxodyPoArende »; 
строки 22 и 23 изложить в следующей редакции:  

« 22 Итого  ifrs-
ru:SellingGeneralAndAdministrativ
eExpense_negative 

 

 23 Текстовое раскрытие. 
Общие и 
административные 
расходы 

 ifrs-
ru:RaskrytieDopolnitelnojInformac
ziiDlyaObshhixIAdministrativnyxR
asxodovTextBlock 

 
 
 
». 

1.1.2.2.55. В таблице 45.1строку 1 изложить в следующей редакции:  

« 1 Процентные расходы   ifrs-ru:InterestExpense_negative ». 
1.1.2.2.56.  В таблице 46.1 строку 2 изложить в следующей редакции:  



82 
 

« 2 Доходы от сдачи 
имущества в аренду, 
кроме аренды 
инвестиционного 
имущества 

 ifrs-
ru:ProchieDoxodyOtSdachiImushh
estvaVArenduKromeArendyInvesti
czionnogoImushhestva 

 
 
 
 
». 

1.1.2.2.57. В таблице 46.2 строку 5 изложить в следующей редакции:  

« 5 Итого  ifrs-ru:ProchieRasxody_negative ». 
1.1.2.2.58.  После таблицы 46.2 дополнить таблицами 461.1–461.6 

следующего содержания: 

«Таблица 461.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых 
негосударственный пенсионный фонд является арендатором 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Характер арендной 

деятельности арендатора 
 ifrs-

ru:XarakterArendnojDeyatelnostiA
rendatora 

2 Будущие денежные 
потоки, которым 
потенциально подвержен 
арендатор, не отражаемые 
при оценке обязательств 
по аренде 

 ifrs-
ru:BudushhieDenezhnyePotokiKot
orymPotenczialnoPodverzhenAren
datorNeOtrazhaemyePriOczenkeOb
yazatelstvPoArende 

3 Ограничения или особые 
условия, связанные с 
договорами аренды 

 ifrs-
ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviy
aSvyazannyeSDogovoramiArendy 

4 Операции продажи с 
обратной арендой 

 ifrs-
ru:OperacziiProdazhiSObratnojAre
ndoj 

5 Сумма договорных 
обязательств по договорам 
краткосрочной аренды, 
если портфель 
краткосрочных договоров 
аренды, по которому у 
арендатора есть 
договорные обязательства 
на конец отчетного 
периода, отличается от 
портфеля краткосрочных 
договоров аренды, к 
которому относится 
расход по краткосрочным 
договорам аренды 

 ifrs-
ru:SummaDogovornyxObyazatelstv
PoDogovoramKratkosrochnojAren
dyEsliPortfelKratkosrochnyxDogov
orovArendyPoKotoromuUArendato
raEstDogovornyeObyazatelstvaNa
KoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaet
syaOtPortfelyaKratkosrochnyxDog
ovorovArendyKKotoromuOtnosits
yaRasxodPoKratkosrochnymDogov
oramArendy 
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Таблица 461.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями 
которых негосударственный пенсионный фонд является арендатором 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Основные средства  ifrs-

full:PropertyPlantAndEquipment 
1.1  Балансовая 

стоимость 
dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

2 Инвестиционное 
имущество 

 ifrs-full:InvestmentProperty 

2.1  Балансовая 
стоимость 

dim-int:BalansovayaStoimostAxis 

3 Займы и прочие 
привлеченные средства 

 ifrs-
ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSre
dstva 

3.1  Балансовая 
стоимость 

dim-int:BalansovayaStoimostAxis  

Таблица 461.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с 
условиями которых негосударственный пенсионный фонд является 
арендатором 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Денежные потоки от 

операционной 
деятельности, в том числе: 

 ifrs-
ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionn
ojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSr
edstvPoDogovoramArendy 

2 уплаченные проценты  ifrs-
ru:UplachennyeProczenty_PotokiD
enezhnyxSredstvPoDogovoramAre
ndy 

3 платежи по краткосрочной 
аренде и аренде объектов с 
низкой стоимостью 

 ifrs-
ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArend
eIArendeObektovSNizkojStoimost
yu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDog
ovoramArendy 

4 переменные арендные 
платежи, не включенные в 
оценку обязательств по 
аренде 

 ifrs-
ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNe
VklyuchennyeVOczenkuObyazatel
stvPoArende_PotokiDenezhnyxSre
dstvPoDogovoramArendy 

5 Денежные потоки от 
финансовой деятельности, 
в том числе: 

 ifrs-
ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojD
eyatelnosti_PotokiDenezhnyxSreds
tvPoDogovoramArendy 
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
6 платежи в погашение 

обязательств по договорам 
аренды 

 ifrs-
ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelst
vPoDogovoramArendy_PotokiDene
zhnyxSredstvPoDogovoramArendy 

7 Итого отток денежных 
средств 

 ifrs-
ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_P
otokiDenezhnyxSredstvPoDogovor
amArendy 

 

Таблица 461.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых 
негосударственный пенсионный фонд является арендодателем 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Характер арендной 

деятельности арендодателя 
 ifrs-

ru:XarakterArendnojDeyatelnostiAre
ndodatelya 

2 Описание того, каким 
образом осуществляется 
управление риском, 
связанным с правами, 
которые арендодатель 
сохраняет в базовых 
активах, включая любые 
средства, с помощью 
которых арендодатель 
снижает такие риски 

 ifrs-
ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsu
shhestvlyaetsyaUpravlenieRiskomSv
yazannymSPravamiKotoryeArendod
atelSoxranyaetVBazovyxAktivaxVkl
yuchayaLyubyeSredstvaSPomoshhy
uKotoryxArendodatelSnizhaetTakie
Riski 

3 Качественная и 
количественная 
информация, объясняющая 
значительные изменения 
балансовой стоимости 
чистой инвестиции в 
финансовую аренду 

 ifrs-
ru:KachestvennayaIKolichestvennay
aInformacziyaObyasnyayushhayaZn
achitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoi
mostiCHistojInvesticziiVFinansovuy
uArendu 

Таблица 461.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и 
сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в 
аренду 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Платежи к получению по  ifrs-
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
финансовой аренде, в том 
числе: 

ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinanso
vojArende 

1.1  По срокам 
получения 
платежей по 
финансовой 
аренде 

dim-
int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhej
PoFinansovojArendeAxis 

2 Незаработанный 
финансовый доход 

 ifrs-
ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod 

3 Дисконтированная 
негарантированная 
ликвидационная 
стоимость 

 ifrs-
ru:DiskontirovannayaNegarantirova
nnayaLikvidaczionnayaStoimost 

4 Чистая инвестиция в 
аренду 

 ifrs-
ru:CHistayaInvesticziyaVArendu 

5 Резерв под обесценение  ifrs-
ru:RezervPodObesczenenie_Sverka
NediskontirovannyxArendnyxPlate
zhejSCHistojInvesticziejVArendu 

6 Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде 

 ifrs-
ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFi
nansovojArende_SverkaNediskonti
rovannyxArendnyxPlatezhejSCHist
ojInvesticziejVArendu 

 

Таблица 461.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по 
операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда 
негосударственный пенсионный фонд является арендодателем 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

 

1 2 3 4  
1 Минимальные суммы 

будущих арендных 
платежей, получаемых по 
операционной аренде, не 
подлежащей отмене, в 
случаях, когда организация 
выступает в качестве 
арендодателя 

 ifrs-
ru:MinimalnyeSummyBudushhix
ArendnyxPlatezhejPoluchaemyx
PoOperaczionnojArendeNePodle
zhashhejOtmeneVSluchayaxKog
daOrganizacziyaVystupaetVKac
hestveArendodatelya 

 

1.1  По срокам 
получения 
платежей по 
аренде 

dim-
int:PoSrokamPolucheniyaPlatezh
ejPoArendeAxis 

 
 
 
». 

1.1.2.2.59. Таблицы 47.1 и 47.2 изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 47.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли 
(убытка) в разрезе компонентов 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Текущие расходы 

(доходы) по налогу на 
прибыль 

 ifrs-
ru:DoxodRasxodPoTekushhemu
NaloguNaPribyl_negative 

2 Изменение отложенного 
налогового обязательства 
(актива) 

 ifrs-
ru:IzmenenieOtlozhennogoNalo
govogoAktiva 

3 Итого, в том числе:  ifrs-
ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPri
bylItogo 

4 расход (доход) по 
отложенному налогу на 
прибыль, отраженный в 
составе прочего 
совокупного дохода 

 ifrs-
ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPri
bylVSostaveProchegoSovokupn
ogoDoxoda_negative 

5 расходы (доходы) по 
налогу на прибыль 

 ifrs-
ru:IncomeTaxExpenseContinuin
gOperations_negative 

6 Текстовое раскрытие. 
Расход (доход) по налогу 
на прибыль, отраженный 
в составе прибыли 
(убытка) в разрезе 
компонентов (ставка по 
налогу на прибыль) 

 ifrs-
ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNa
PribylPercent 

 
 
 
 
 
 

«Таблица 47.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с 
фактическим расходом по налогу на прибыль 

Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
  ifrs-full:ProfitLossBeforeTax 

2 Теоретические 
налоговые отчисления 
(возмещение) по 
соответствующей 
базовой ставке 

  ifrs-
ru:TeoreticheskieNalogovyeOt
chisleniyaVozmeshheniePoSoo
tvetstvuyushhejBazovojStavke 

3 Поправки на доходы или 
расходы, не 
принимаемые к 
налогообложению в 

  ifrs-
ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxo
dyNePrinimaemyeKNalogoobl
ozheniyuVSootvetstviiSNaczio
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации о 
налогах и сборах, в том 
числе: 

nalnojSistemojNalogovogoUch
eta 

4 доходы, не принимаемые 
к налогообложению 

  ifrs-
ru:DoxodyNePrinimaemyeKN
alogooblozheniyu 

5 расходы, не 
принимаемые к 
налогообложению 

  ifrs-
ru:RasxodyNePrinimaemyeKN
alogooblozheniyu 

6 Поправки на доходы или 
расходы, принимаемые к 
налогообложению по 
ставкам налога, 
отличным от базовой 
ставки 

  ifrs-
ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxo
dyPrinimaemyeKNalogoobloz
heniyuPoStavkamNalogaOtlich
nymOtBazovojStavki 

7 Текущие налоговые 
отчисления, 
недостаточно 
(избыточно) 
сформированные в 
предыдущие периоды 

  ifrs-
ru:TekushhieNalogovyeOtchisl
eniyaNedostatochnoIzbytochno
SformirovannyeVPredydushhie
Periody 

8 Непризнанные налоговые 
убытки, перенесенные на 
будущие периоды 

  ifrs-
ru:NepriznannyeNalogovyeUb
ytkiPerenesennyeNaBudushhie
Periody 

9 Использование ранее не 
признанных налоговых 
убытков 

  ifrs-
ru:IspolzovanieRaneeNePrizna
nnyxNalogovyxUbytkov 

10 Воздействие изменения 
ставки налога на 
прибыль 

  ifrs-
ru:VozdejstvieIzmeneniyaStav
kiNalogaNaPribyl 

11 Не отраженные в 
отчетности изменения в 
сумме чистого 
отложенного налогового 
актива 

  ifrs-
ru:NeOtrazhennyeVOtchetnost
iIzmeneniyaVSummeCHistogo
OtlozhennogoNalogovogoAkti
va 

12 Прочее   ifrs-ru:NalogNaPribylProchee 
13 Расходы (доходы) по 

налогу на прибыль 
  ifrs-

ru:IncomeTaxExpenseContinui
ngOperations_negative 

14 Текстовое раскрытие. 
Сопоставление 
теоретического расхода 
по налогу на прибыль с 

  ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieSoposta
vlenieTeoreticheskogoRasxoda
PoNaloguNaPribylSFaktichesk
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
фактическим расходом 
по налогу на прибыль 

imRasxodomPoNaloguNaPriby
lTextBlock 

15 Текстовое раскрытие. 
Сопоставление 
теоретического расхода 
по налогу на прибыль с 
фактическим расходом 
по налогу на прибыль 
(базовая ставка 
налоговых отчислений (в 
процентах)) 

  ifrs-
ru:BazovayaStavkaNalogovyx
OtchislenijVProczentax 

 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.60. Таблицу 47.3 признать утратившей силу. 

1.1.2.2.61. Таблицу 47.4 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 47.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового 
убытка 

 
Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 На начало периода  ifrs-

ru:ItogoVozdeistvieVremenny
xRazniczIOtlozhennogoNalogo
vogoUbytka 

1.1  Расшифровка 
временных разниц 

dim-
int:RasshifrovkaVremennyxRa
zniczAxis 

1.2  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
1.3  Наименование вида 

временных разниц 
dim-
int:NaimenovanieVidaVremen
nyxRazniczTAxis 

2 Отражено в составе 
прибыли или убытка  

 ifrs-
ru:OtrazhenoVSostavePribyliIl
iUbytka 

2.1  Расшифровка 
временных разниц 

dim-
int:RasshifrovkaVremennyxRa
zniczAxis 

2.2  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
2.3  Наименование вида 

временных разниц 
dim-
int:NaimenovanieVidaVremen
nyxRazniczTAxis 

3 Отражено в составе 
прочего совокупного 

 ifrs-
ru:OtrazhenoVSostaveProcheg
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
дохода  oSovokupnogoDoxoda 

3.1  Расшифровка 
временных разниц 

dim-
int:RasshifrovkaVremennyxRa
zniczAxis 

3.2  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
3.3  Наименование вида 

временных разниц 
dim-
int:NaimenovanieVidaVremen
nyxRazniczTAxis 

4 На конец периода  ifrs-
ru:ItogoVozdeistvieVremenny
xRazniczIOtlozhennogoNalogo
vogoUbytka 

4.1  Расшифровка 
временных разниц 

dim-
int:RasshifrovkaVremennyxRa
zniczAxis 

4.2  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
4.3  Наименование вида 

временных разниц 
dim-
int:NaimenovanieVidaVremen
nyxRazniczTAxis 

5 Текстовое раскрытие. 
Налоговое воздействие 
временных разниц и 
отложенного 
налогового убытка 

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieNalogov
oeVozdejstvieVremennyxRazn
iczIOtlozhennogoNalogovogo
UbytkaTextBlock 

5.1  Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis ». 
1.1.2.2.62. Таблицу 47.5 признать утратившей силу. 

1.1.2.2.63. В таблице 48.1: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Дивиденды к выплате на 
начало периода 

  ifrs-ru:DividendyKVyplate  
»; 

строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 4 Дивиденды к выплате на 
конец периода 

  ifrs-ru:DividendyKVyplate  
». 

1.1.2.2.64. В таблице 49.1 строки 8−14 признать утратившими силу. 

1.1.2.2.65. В таблице 49.3: 

строку 7 изложить в следующей редакции: 

« 7 Разводненная прибыль 
(убыток) на обыкновенную 
акцию (в рублях на акцию) 

 ifrs-
ru:RazvodnennayaPribylUbyt
okNaObyknovennuyuAkcziy
uPerShare 
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»; 
строки 8−14 признать утратившими силу. 

1.1.2.2.66. Таблицу 50.1 дополнить строками 4 и 4.1 следующего 

содержания:  

« 4 Название сегмента   ifrs-ru:NazvanieSegmenta  
 4.1   Отчетный 

сегмент 
dim-
int:OtchetnyjSegmentTaxis 

 
». 

1.1.2.2.67. В таблице 50.2 строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Взносы по деятельности в 
качестве страховщика по 
обязательному 
пенсионному страхованию, 
деятельности по 
негосударственному 
пенсионному обеспечению, 
в том числе: 

 ifrs-
ru:SegmentacziyaVznosyPoD
eyatelnostiVKachestveStraxo
vshhikaPoOPSDeyatelnostiPo
NPO 
 

 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.68. В таблице 50.5: 

строку 3.1 изложить в следующей редакции: 

« 3.1  По суммам 
существенных 
корректировок 
активов 

dim-
int:PoSummamSushhestven
nyxKorrektirovokAktivovTa
xis 

 
 
 
»; 

строку 8.1 изложить в следующей редакции: 

« 8.1  По суммам 
существенных 
корректировок 
обязательств 

dim-
int:PoSummamSushhestven
nyxKorrektirovokObyazatel
stvTaxis 

 
 
 
». 

1.1.2.2.69. Таблицу 51.1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 51.1. Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения с негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод по негосударственному пенсионному 
обеспечению 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Влияние на обязательства  ifrs-

ru:VliyanieNaObyazatelst
va_AnalizCHuvstvitelnost
iPoNPO 

1.1  Эффект на 
баланс 

dim-
int:EffektNaBalansAxis 
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Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
2 Влияние на прибыль до 

налогообложения 
 ifrs-

ru:VliyanieNaPribylDoNa
logooblozheniya_AnalizC
HuvstvitelnostiPoNPO 

2.1  Эффект на 
баланс 

dim-
int:EffektNaBalansAxis 

3 Влияние на капитал  ifrs-
ru:VliyanieNaKapital_Ana
lizCHuvstvitelnostiPoNPO 

3.1  Эффект на 
баланс 

dim-
int:EffektNaBalansAxis 

 
». 

1.1.2.2.70. В таблице 51.3 строки 1.1 и 2.1 признать утратившими 

силу. 

1.1.2.2.71. В таблице 51.4: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строки 1.1 и 2.1 признать утратившими силу. 

1.1.2.2.72. В таблице 51.5: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 

14.1 изложить в следующей редакции: «dim-int:KreditnyjRejtingTaxis». 

1.1.2.2.73. В таблице 51.6: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 1.1 изложить в следующей редакции:  

« 1.1  Классы депозитов и 
прочих размещенных 
средств в кредитных 
организациях и 
банках-нерезидентах 

dim-
int:KlassyDepozitovAxis 

 
 
 
 
». 

1.1.2.2.74.  В таблице 51.7: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

строку 1 изложить в следующей редакции:  

« 1 Финансовые 
активы, 
имеющиеся в 
наличии для 

  ifrs-
ru:FinancialAssetsAvailabl
eforsaleProsrochennyeIliO
besczenennye 
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продажи ». 
1.1.2.2.75. В наименовании таблицы 51.8 слова «, на ______ 20__ 

года» исключить.  

1.1.2.2.76. В наименовании таблицы 51.9 слова «на ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.2.2.77. В таблице 51.10: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

« 1.1  Классы прочих 
размещенных средств 
и прочей дебиторской 
задолженности 

dim-
int:KlassyProchixRazmesh
hennyxSredstvIProchejDeb
itorskojZadolzhennostiAxis 

 
 
 
». 

1.1.2.2.78. В таблице 51.11: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 
строку 9 изложить в следующей редакции: 

« 9 Прочие размещенные 
средства и прочая 
дебиторская 
задолженность 

  

ifrs-
ru:ProchieRazmeshhennye
SredstvaIProchayaDebitors
kayaZadolzhennost 

 
 
 
». 

1.1.2.2.79. В таблице 51.12: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

строку 2 изложить в следующей редакции: 

« 2 Займы и прочие 
привлеченные 
средства, в том числе: 

  ifrs-
ru:ZajmyIProchiePrivleche
nnyeSredstvaNediskontiro
vannyjPotok 

 
 
 
». 

после строки 2.2 дополнить строками 21, 21.1, 21.2 следующего 

содержания:  

« 21 обязательства по 
договорам аренды 

  ifrs-
ru:ObyazatelstvaPoDogov
oramArendyNediskontirov
annyjPotok 

 

 21.1   Сроки погашения 
по финансовым 
обязательствам 

dim-
int:SrokiPogasheniyaPoFin
ansovymObyazatelstvamA
xis 

 

 21.2   Тип раскрытия 
финансовой 
отчетности 

dim-
int:TipRaskrytiyaFinansov
ojOtchetnostiAxis 

 
 
». 
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1.1.2.2.80. В таблице 51.13: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

после строки 10.1 дополнить строками 101, 101.1, 102, 102.1, 103, 103.1 

следующего содержания:  

« 101 Инвестиции в 
ассоциированные 
предприятия 

  ifrs-
full:InvestmentsInAssociat
es 

 

 101.1   Ожидаемый срок 
до погашения 

dim-
int:OzhidaemyjSrokDoPog
asheniyaAxis 

 

 102 Инвестиции в 
совместно 
контролируемые 
предприятия 

  ifrs-
full:InvestmentsInJointVen
tures 

 

 102.1   Ожидаемый срок 
до погашения 

dim-
int:OzhidaemyjSrokDoPog
asheniyaAxis 

 

 103 Инвестиции в 
дочерние предприятия 

  ifrs-
full:InvestmentsInSubsidia
ries 

 

 103.1   Ожидаемый срок 
до погашения 

dim-
int:OzhidaemyjSrokDoPog
asheniyaAxis 

 
 
». 

1.1.2.2.81. В таблице 51.14: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 9 изложить в следующей редакции:  

« 9 Прочие размещенные 
средства и прочая 
дебиторская 
задолженность 

  
ifrs-
ru:ProchieRazmeshhennye
SredstvaIProchayaDebitors
kayaZadolzhennost 

 
 
 
». 

1.1.2.2.82. В таблице 51.15: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 2 изложить в следующей редакции:  

« 2 Чувствительность 
чистого процентного 
дохода 

  ifrs-
ru:CHuvstvitelnostCHistog
oProczentnogoDoxodaNek
reditnojFinansovojOrganiz
aczii 

 
 
 
 
»; 

строку 3 изложить в следующей редакции:  

« 3 Чувствительность 
капитала 

  ifrs-
ru:CHuvstvitelnostKapitala
NekreditnojFinansovojOrg
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anizaczii ». 
1.1.2.2.83. В наименовании таблиц 52.4 и 52.5 слова «, на ______ 20__ 

года» исключить. 

1.1.2.2.84. В наименовании таблиц 52.7 слова «за ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.2.2.85. Таблицу 53.1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 53.1. Условные обязательства и активы 
 
Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Описание характера и 

сумм обязательств 
условного характера, не 
удовлетворяющих 
критериям признания в 
бухгалтерском балансе 

  ifrs-
ru:XarakterISummyObyaz
atelstvUslovnogoXarakter
aNeUdovletvoryayushhix
KriteriyamPriznaniyaVBu
xgalterskomBalanse 

2 Описание характера и 
сумм активов условного 
характера, не 
удовлетворяющих 
критериям признания в 
бухгалтерском балансе 

  ifrs-
ru:XarakterISummyAktiv
ovUslovnogoXarakteraNe
UdovletvoryayushhixKrit
eriyamPriznaniyaVBuxgal
terskomBalanse 

 
 
 
 
». 

1.1.2.2.86. В таблице 53.2 строку 3 признать утратившей силу. 

1.1.2.2.87. В таблице 54.5: 

строку 3 изложить в следующей редакции:  

« 3 Доходы за вычетом 
расходов (расходы за 
вычетом доходов) по 
операциям с 
иностранной валютой 

 ifrs-
ru:DoxodRasxodPoOperac
ziyamSInostrannojValyuto
jPereklassificzirovannyjIzF
ondaXedzhirovaniyaDenez
hnyxPotokov 

 
 
 
 
 
»; 

строку 6 изложить в следующей редакции:  

« 6 Итого  ifrs-
ru:DoxodRasxodPereklassi
ficzirovannyjIzFondaXedz
hirovaniyaDenezhnyxPoto
kov 

 
 
 
 
». 

1.1.2.2.88. В таблице 55.1: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 
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строку 2 изложить в следующей редакции:  

« 2 Финансовые 
обязательства, в том 
числе: 

 ifrs-
ru:ObyazatelstvaOczenivae
myePoSpravedlivojStoimo
sti 

 
 
 
». 

1.1.2.2.89. В таблице 55.2: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строки 7, 7.1–7.9 признать утратившими силу. 

1.1.2.2.90. В таблице 55.3:  

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 8 изложить в следующей редакции:  

« 8 Текстовое раскрытие. 
Методы оценки и 
исходные данные, 
использованные в 
оценке справедливой 
стоимости для оценок 
уровня 3, а также 
чувствительность 
оценок к возможным 
изменениям исходных 
данных 

  

ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieMet
odyOczenkiIIsxodnyeDann
yeIspolzovannyeVOczenke
SpravedlivojStoimostiDlya
OczenokUrovnya3ATakzh
eCHuvstvitelnostOczenok
KVozmozhnymIzmeneniy
amIsxodnyxDannyxTextBl
ock 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.91. В таблице 55.4:  

в наименовании слова «за ______ 20__ года» исключить; 

строку 12 изложить в следующей редакции:  

« 12 Текстовое раскрытие. 
Информация о сверке 
изменений по уровню 
3 иерархии 
справедливой 
стоимости по классам 
инструментов 

 ifrs-
ru:TekstovoeRaskrytieInfo
rmacziyaOSverkeIzmeneni
jPoUrovnyu3IerarxiiSprav
edlivojStoimostiPoKlassa
mInstrumentovTextBlock 

 
 
 
 
 
 
». 

1.1.2.2.92. В таблице 55.6: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

строку 13 изложить в следующей редакции:  

« 13 финансовые активы, 
удерживаемые до 
погашения, за 
минусом резерва, в 
том числе: 

  

ifrs-
ru:FinansovyeAktivyUderzh
ivaemyeDoPogasheniyaZaM
inusomRezerva 

 
 
 
 
»; 

строки 54 и 54.1 признать утратившими силу. 
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1.1.2.2.93. Таблицу 55.7 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 55.7. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при 
первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена 
сделки отличается от справедливой стоимости 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Код показателя, группы 
аналитических признаков 

1 2 3 4 
1 Остаток на начало 

отчетного периода 
  ifrs-

ru:OstatokOtlozhennogoDo
xodaRasxoda 

2 Отнесение дохода или 
расхода от новых сделок 
на будущие периоды 

  ifrs-
ru:OtnesenieDoxodaIliRasx
odaOtNovyxSdelokNaBudu
shhiePeriody 

3 Признано в отчете о 
прибыли или убытке за 
отчетный период, в том 
числе: 

  ifrs-
ru:PriznanoVOtcheteOPriby
liIliUbytkeZaOtchetnyjPerio
dOtlozhennyjDoxodRasxod 

4 вследствие того, что 
исходные данные стали 
наблюдаемыми 

  ifrs-
ru:VsledstvieTogoCHtoIsxo
dnyeDannyeStaliNablyudae
mymiOtlozhennyjDoxodRas
xod 

5 вследствие прекращения 
признания инструментов 

  ifrs-
ru:VsledstviePrekrashheniya
PriznaniyaInstrumentovOtlo
zhennyjDoxodRasxod 

6 курсовые разницы   ifrs-
ru:KursovyeRazniczyOtlozh
ennyjDoxodRasxod 

7 Остаток на конец 
отчетного периода 

  ifrs-
ru:OstatokOtlozhennogoDo
xodaRasxoda 

 
 
». 

1.1.2.2.94. В наименовании таблицы 57.1 слова «на ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.2.2.95. В наименовании таблицы 57.2 слова «за ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.2.2.96. Наименование подраздела «Прочие текстовые раскрытия» 

изложить в следующей редакции: «Текстовые раскрытия, относящиеся к 

таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

1.1.3. В части III: 
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1.1.3.1. В разделе 1: 

1.1.3.1.1. После строки 80.5.7 дополнить строками 80.6, 80.6.1, 80.6.2, 

80.7, 80.7.1, 80.7.2, 80.7.3, 80.8, 80.8.1, 80.8.2, 80.8.3 следующего содержания: 

« 80.6  Международный 
стандарт финансовой 
отчетности 

npf-
dic_MSFO_StandartEnum
erator 

 
 

 80.6.1  МСФО 9 mem-int:MSFO9Member  
 80.6.2  МСФО 39 mem-int:MSFO39Member  
 80.7  Классификация актива в 

соответствии с 
Международным 
стандартом финансовой 
отчетности (IFRS 9) 

npf-
dic_KlassAktMSFO9_Stan
dartEnumerator 

 

 80.7.1  Финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости  

mem-
int:FinansovyeAktivyOcze
nivaemyePoAmortizirovan
nojStoimostiMember 

 

 80.7.2  Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток  

mem-
int:FinansovyeAktivyOcze
nivaemyePoSpravedlivojSt
oimostiCHerezPribylIliUb
ytokMember 

 

 80.7.3  Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий 
совокупный доход  

mem-
int:FinansovyeAktivyOcze
nivaemyePoSpravedlivojSt
oimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxodMember 

 

 80.8  Классификация актива в 
соответствии с 
Международным 
стандартом финансовой 
отчетности (IAS 39) 

npf-
dic_KlassAktMSFO39_Sta
ndartEnumerator 

 

 80.8.1  Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 

mem-
int:FinansovyeAktivyOcze
nivaemyePoSpravedlivojSt
oimostiCHerezPribylIliUb
ytokMember 

 

 80.8.2  Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи  

mem-
int:FinansovyeAktivyImey
ushhiesyaVNalichiiDlyaPr
odazhiMember 

 

 80.8.3  Финансовые активы, 
удерживаемые до 
погашения 

mem-
int:FinansovyeAktivyUder
zhivaemyeDoPogasheniya
Member 

 
 
». 

1.1.3.1.2. После строки 81.4 дополнить строками 81.5, 81.5.1, 81.5.2, 

81.6, 81.6.1, 81.6.2, 81.6.3, 81.7, 81.7.1, 81.7.2, 81.7.3 следующего содержания: 
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« 81.5  Международный 
стандарт финансовой 
отчетности 

npf-
dic_MSFO_StandartEnum
erator 

 
 

 81.5.1  МСФО 9 mem-int:MSFO9Member  
 81.5.2  МСФО 39 mem-int:MSFO39Member  
 81.6  Классификация актива в 

соответствии с 
Международным 
стандартом финансовой 
отчетности (IFRS 9) 

npf-
dic_KlassAktMSFO9_Stan
dartEnumerator 

 

 81.6.1  Финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости  

mem-
int:FinansovyeAktivyOcze
nivaemyePoAmortizirovan
nojStoimostiMember 

 

 81.6.2  Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток  

mem-
int:FinansovyeAktivyOcze
nivaemyePoSpravedlivojSt
oimostiCHerezPribylIliUb
ytokMember 

 

 81.6.3  Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий 
совокупный доход  

mem-
int:FinansovyeAktivyOcze
nivaemyePoSpravedlivojSt
oimostiCHerezProchijSovo
kupnyjDoxodMember 

 

 81.7  Классификация актива в 
соответствии с 
Международным 
стандартом финансовой 
отчетности (IAS 39) 

npf-
dic_KlassAktMSFO39_Sta
ndartEnumerator 

 

 81.7.1  Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 

mem-
int:FinansovyeAktivyOcze
nivaemyePoSpravedlivojSt
oimostiCHerezPribylIliUb
ytokMember 

 

 81.7.2  Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи  

mem-
int:FinansovyeAktivyImey
ushhiesyaVNalichiiDlyaPr
odazhiMember 

 

 81.7.3  Финансовые активы, 
удерживаемые до 
погашения 

mem-
int:FinansovyeAktivyUder
zhivaemyeDoPogasheniya
Member 

 
 
 
». 

1.1.3.2. В разделе 2: 

1.1.3.2.1.  В подразделе «Отчет об изменениях собственного капитала 

негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»: 

в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами 

«акционерного общества1»;  
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дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1 Код формы по ОКУД: 0420203.»; 

строку 1.10 изложить в следующей редакции:  

« 1.10  Резерв переоценки 
обязательств (активов) 
по вознаграждениям 
работникам по 
окончании трудовой 
деятельности, не 
ограниченным 
фиксируемыми 
платежами 

mem-
int:RezervPereoczenkiOby
azatelstvAktivovPoVoznag
razhdeniyamRabotnikamP
oOkonchaniiTrudovojDeya
telnostiNeOgranichennym
FiksiruemymiPlatezhamiM
ember 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

строку 1.15 изложить в следующей редакции:  

« 1.15  Итого mem-int:ItogoMember ». 
1.1.3.2.2. Подраздел «Отчет о движении средств, предназначенных 

для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного 

фонда в форме некоммерческой организации» признать утратившим силу. 

1.1.3.2.3. В таблице 6.2 строку 2.2 изложить в следующей редакции: 

« 2.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFedera
cziiIliOrganMestnogoSam
oupravleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.2.4. В таблице 7.1 строку 3.2 изложить в следующей редакции: 

« 3.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFedera
cziiIliOrganMestnogoSam
oupravleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.2.5. В таблице 8.1: 

строку 1.2 изложить в следующей редакции: 

« 1.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFedera
cziiIliOrganMestnogoSam
oupravleniyaMember 

 
 
 
»; 

дополнить строками 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 следующего содержания: 

« 3 По видам 
деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

 dim-
int:PoVidamDeyatelnostiN
PFAxis 

 
 

 3.1  Деятельность по 
негосударственному 
пенсионному 

mem-
int:DeyatelnostPoNegosud
arstvennomuPensionnomu
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обеспечению ObespecheniyuMember 
 3.2  Деятельность по 

обязательному 
пенсионному 
страхованию 

mem-
int:DeyatelnostPoObyazate
lnomuPensionnomuStraxo
vaniyuMember 

 

 3.3  Деятельность по 
размещению и 
использованию 
собственных средств 
негосударственного 
пенсионного фонда 

mem-
int:DeyatelnostPoRazmesh
heniyuIIspolzovaniyuSobst
vennyxSredstvNegosudarst
vennogoPensionnogoFond
aMember 

 

 3.4  Итого по видам 
деятельности 
негосударственного 
пенсионного фонда 

mem-
int:ItogoNPPoVidamDeyat
elnostiNPFMember 

 
 
 
 
». 

1.1.3.2.6. В таблице 9.1 строки 1.1–1.3 изложить в следующей 

редакции: 

« 1.1  Долевые ценные бумаги 
кредитных организаций 
и банков-нерезидентов, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int:KreditnyeOrganizacziiI
BankiNerezidentyMember 

 
 

 1.2  Долевые ценные бумаги 
некредитных 
финансовых 
организаций, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int:NekreditnyeFinansovye
OrganizacziiMember 

 
 

 1.3  
Долевые ценные бумаги 
нефинансовых 
организаций, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 

mem-
int:NefinansovyeOrganizac
ziiMember 

 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.3.2.7. В таблицах 11.2 и 11.3 строку 3.5 изложить в следующей 

редакции: 

« 3.5  Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде 

mem-
int:DebitorskayaZadolzhen
nostPoFinansovojArendeM
ember 

 
 
 
». 
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1.1.3.2.8. Таблицу 11.4 признать утратившей силу. 

1.1.3.2.9. В таблицах 13.1 и 14.1 строку 3.1 изложить в следующей 

редакции:  

« 3.1  Итого mem-int:ItogoMember ». 
1.1.3.2.10. В таблице 14.3 строки 3.3–3.6 изложить в следующей 

редакции:  

« 3.3  Балансовая стоимость 
инвестиций в 
совместно 
контролируемые 
предприятия, 
оцениваемых по 
себестоимости 

mem-
int:BalansovayaStoimostIn
vesticzijVSovmestnoKontr
oliruemyePredpriyatiyaOc
zenivaemyxPoSebestoimos
tiMember 

 
 

 3.4  Резерв под обесценение 
инвестиций в 
совместно 
контролируемые 
предприятия, 
оцениваемых по 
себестоимости 

mem-
int:RezervPodObesczeneni
eInvesticzijVSovmestnoKo
ntroliruemyePredpriyatiya
OczenivaemyxPoSebestoi
mostiMember 

 
 

 3.5  Балансовая стоимость 
инвестиций в 
совместно 
контролируемые 
предприятия, 
оцениваемых по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

mem-
int:BalansovayaStoimostIn
vesticzijVSovmestnoKontr
oliruemyePredpriyatiyaOc
zenivaemyxPoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliU
bytokMember 

 
 

 3.6  Балансовая стоимость 
инвестиций в 
совместно 
контролируемые 
предприятия, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прочий совокупный 
доход 

mem-
int:BalansovayaStoimostIn
vesticzijVSovmestnoKontr
oliruemyePredpriyatiyaOc
zenivaemyxPoSpravedlivoj
StoimostiCHerezProchijSo
vokupnyjDoxodMember 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.3.2.11. В таблице 14.4 строку 3.6 признать утратившей силу. 

1.1.3.2.12. В таблице 15.1 строку 3.1 изложить в следующей редакции:  

« 3.1  Итого mem-int:ItogoMember ». 
1.1.3.2.13. В таблице 15.3 строку 3.7 признать утратившей силу. 

1.1.3.2.14. В таблице 15.4 строку 3.6 признать утратившей силу. 



102 
 

1.1.3.2.15. В таблицах 17.1 и 17.2: 

строку 2.2 признать утратившей силу; 

дополнить строками 3, 3.1, 3.2, 3.3 следующего содержания: 

« 3 По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

 dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvesti
czionnogoImushhestvaAxis 

 

 3.1  Итого mem-int:ItogoMember  
 3.2  Инвестиционное 

имущество в 
собственности 

mem-
int:InvesticzionnoeImushhes
tvoVSobstvennostiMember 

 

 3.3  Активы в форме права 
пользования 

mem-
int:AktivyVFormePravaPolz
ovaniyaMember 

 
 
». 

1.1.3.2.16. В таблице 21.2 строку 2.5 изложить в следующей редакции: 

« 2.5  Прочее  mem-int:ProcheeMember ». 
1.1.3.2.17. Таблицу 24.2 признать утратившей силу. 

1.1.3.2.18. В таблице 24.3 строку 1.5 изложить в следующей редакции:  

« 1.5  Обязательства по 
аренде 

mem-
int:ObyazatelstvaPoArende
Member 

 
 
». 

1.1.3.2.19. В таблице 31.5 строки 1.1 и 1.2 изложить в следующей 

редакции: 

« 1.1  Котируемые  mem-
int:KotiruemyeMember 

 

 1.2  Некотируемые  mem-
int:NekotiruemyeMember 

 
». 

1.1.3.2.20. В таблице 34.1 строки 1.2–1.4 изложить в следующей 

редакции: 

« 1.2  Номинальная 
стоимость 
обыкновенных акций 

mem-
int:NominalnayaStoimostOb
yknovennyxAkczijMember 

 

 1.3  Поправка на 
инфляцию  

mem-
int:PopravkaNaInflyacziyu
Member 

 

 1.4  Итого mem-int:ItogoMember »; 
строку 1.5 признать утратившей силу. 

1.1.3.2.21. В таблице 41.1 строку 1.6 изложить в следующей редакции:  

« 1.6  по дебиторской 
задолженности по 
финансовой аренде 

mem-
int:DebitorskayaZadolzhennos
tPoFinansovojArendeMember 

 
 
». 
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1.1.3.2.22. В наименовании таблиц 42.1 и 43.1 слова «, за ______ 20__ 

года» исключить. 

1.1.3.2.23. В таблице 50.1 строку 1.4 изложить в следующей редакции:  

« 1.4  По обязательствам по 
аренде 

mem-
int:ObyazatelstvaPoArendeMe
mber 

 
 
». 

1.1.3.2.24. В наименовании таблицы 51.1 слова «, за ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.3.2.25. После таблицы 51.1 дополнить таблицами 521.2, 521.5 и 

521.6 следующего содержания:  
«Таблица 521.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с 

условиями которых негосударственный пенсионный фонд является 
арендатором 

 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Наименование 
аналитического 

признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-
int:BalansovayaStoimostAxis 

1.1  Балансовая 
стоимость 

mem-
int:BalansovayaStoimostAkti
vovIObyazatelstvPoDogovor
amArendyVSootvetstviiSUsl
oviyamiKotoryxOrganizacziy
aYAvlyaetsyaArendatoromM
ember 

Таблица 521.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и 
сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в 
аренду 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Наименование 
аналитического 

признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1 По срокам получения 
платежей по 
финансовой аренде 

 dim-
int:PoSrokamPolucheniyaPlate
zhejPoFinansovojArendeAxis 

1.1  Менее 1 года  mem-
int:Menee1GodaMember 

1.2  От 1 года до 2 лет mem-
int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.3  От 2 лет до 3 лет mem-
int:Ot2LetDo3LetMember 

1.4  От 3 лет до 4 лет mem-
int:Ot3LetDo4LetMember 



104 
 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Наименование 
аналитического 

признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1.5  От 4 лет до 5 лет mem-
int:Ot4LetDo5LetMember 

1.6  Более 5 лет  mem-int:Bolee5LetMember 

Таблица 521.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по 
операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда 
негосударственный пенсионный фонд является арендодателем 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Наименование 
аналитического 

признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1 По срокам получения 
платежей по аренде 

 dim-
int:PoSrokamPolucheniyaPlate
zhejPoArendeAxis 

1.1  Менее 1 года  mem-int:Menee1GodaMember 
1.2  От 1 года до 2 лет mem-

int:Ot1GodaDo2LetMember 
1.3  От 2 лет до 3 лет mem-

int:Ot2LetDo3LetMember 
1.4  От 3 лет до 4 лет mem-

int:Ot3LetDo4LetMember 
1.5  От 4 лет до 5 лет mem-

int:Ot4LetDo5LetMember 
1.6  Более 5 лет  mem-int:Bolee5LetMember 
1.7  Итого mem-int:ItogoMember ». 

1.1.3.2.26. Таблицу 53.4 изложить в следующей редакции:  

«Таблица 53.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового 
убытка 

 
Номер 
строки 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Наименование 
аналитического 

признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 

1 2 3 4 
1 Вид деятельности  dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
1.1  Продолжающаяся 

деятельность 
mem-
int:ProdolzayushhayasyaDeyat
elnostMember 

1.2  Прекращенная 
деятельность 

mem-
int:PrekrashhennayaDeyatelnos
tMember 

2 Расшифровка 
временных разниц 

 dim-
int:RasshifrovkaVremennyxRa
zniczAxis 

2.1  Корректировки, mem-
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Номер 
строки 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Наименование 
аналитического 

признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 

1 2 3 4 
уменьшающие 
налогооблагаемую 
базу, существенные 

int:KorrektirovkiUmenshayush
hieNalogooblagaemuyuBazuSu
shhestvennyeMember 

2.2  Прочее mem-
int:KorrektirovkiUmenshayush
hieNalogooblagaemuyuBazuPr
ochieMember 

2.3  Общая сумма 
отложенного 
налогового актива 

mem-
int:ObshhayaSummaOtlozhenn
ogoNalogovogoAktivaMember 

2.4  Отложенный 
налоговый актив по 
налоговому убытку, 
перенесенному на 
будущие периоды 

mem-
int:OtlozhennyjNalogovyjAkti
vPoNalogovomuUbytkuPerene
sennomuNaBudushhiePeriody
Member 

2.5  Отложенный 
налоговый актив до 
зачета с отложенными 
налоговыми 
обязательствами 

mem-
int:OtlozhennyjNalogovyjAkti
vDoZachetaSOtlozhennymiNal
ogovymiObyazatelstvamiMem
ber 

2.6  Корректировки, 
увеличивающие 
налогооблагаемую 
базу, существенные 

mem-
int:KorrektirovkiUvelichivayus
hhieNalogooblagaemuyuBazuS
ushhestvennyeMember 

2.7  Прочее mem-
int:KorrektirovkiUvelichivayus
hhieNalogooblagaemuyuBazuP
rochieMember 

2.8  Общая сумма 
отложенного 
налогового 
обязательства 

mem-
int:ObshhayaSummaOtlozhenn
ogoNalogovogoObyazatelstva
Member 

2.9  Чистый отложенный 
налоговый актив 
(обязательство) 

mem-
int:CHistyjOtlozhennyjNalogo
vyjAktivObyazatelstvoMember 

2.10  Признанный 
отложенный 
налоговый актив 
(обязательство) 

mem-
int:PriznannyjOtlozhennyjNalo
govyjAktivObyazatelstvoMem
ber 

 
 
 
». 

1.1.3.2.27. В таблицах 57.3 и 57.4 строки 1, 1.1, 1.2 признать 

утратившими силу. 

1.1.3.2.28. В таблице 57.5: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 
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строку 3.2 изложить в следующей редакции: 

« 3.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederacziiI
liOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.2.29. В таблице 57.6: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

« 1.1  Информация о кредитном 
качестве долговых 
инструментов, 
классифицируемых как 
финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток по усмотрению 
организации 

mem-
int:KreditnoeKachestvoDolgo
vyeInstrumentyKlassificzirue
myeKakFinansovyeAktivyOc
zenivaemyePoSpravedlivojSt
oimostiCHerezPibylIliUbytok
PoUsmotreniyuOrganizaczii
Member 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

строку 3.2 изложить в следующей редакции: 

« 3.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.2.30. В таблице 57.7: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

строку 4.2 изложить в следующей редакции: 

« 4.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.2.31. В наименовании таблицы 57.8 слова «, на ______ 20__ 

года» исключить. 

1.1.3.2.32. В таблице 57.9: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 3.5 изложить в следующей редакции: 

« 3.5  Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде 

mem-
int:DebitorskayaZadolzhennos
tPoFinansovojArendeMember 

 
 
». 

1.1.3.2.33. Строку 3.1 таблицы 57.10 изложить в следующей редакции: 
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« 3.1  Дебиторская 
задолженность по 
договорам об 
обязательном 
пенсионном страховании, 
в том числе: 

mem-
int:ItogoDebitorskayaZadolzh
ennostPoDogovoramObObya
zatelnomPensionnomStraxova
niiMember 

 
 
 
 
 
». 

1.1.3.2.34. В таблице 57.11: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

строки 2, 2.1–2.5 признать утратившими силу; 

строку 3.2 изложить в следующей редакции: 

« 3.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.2.35. В таблицах 57.12, 57.13, 57.14 и 57.15: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

строку 4.2 изложить в следующей редакции: 

« 4.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
»; 

строку 5.12 изложить в следующей редакции: 

« 5.12  Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде 

mem-
int:DebitorskayaZadolzhennos
tPoFinansovojArendeMember 

 
 
». 

1.1.3.2.36. В таблице 57.16: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 
строку 1.4 изложить в следующей редакции:  

« 1.4  Итого mem-
int:ItogoFinansovyxAktivovI
Obyazatelstv_Geograficheskij
AnalizMember 

 
 
 
». 

1.1.3.2.37. В таблице 57.17: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 
строку 2.9 изложить в следующей редакции:  

« 2.9  Итого mem-
int:ItogoFinansovyxObyazatel
stvVRazrezeSrokovOstavshix
syaDoPogasheniyaNaOsnove
DogovornyxNediskontirovan
nyxDenezhnyxPotokov_Anali
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zMember ». 
1.1.3.2.38.  В таблице 57.18: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 
строку 2.4 изложить в следующей редакции:  

« 2.4  Итого mem-
int:ItogoFinansovyxAktivovI
FinansovyxObyazatelstvVRaz
rezeSrokovOstavshixsyaDoPo
gasheniyaNaOsnoveOzhidae
myxSrokovPogasheniya_Anal
izMember 

 
 
 
 
 
 
» 

строку 4.2 изложить в следующей редакции: 
« 4.2  Субъект Российской 

Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.2.39.  В таблице 57.19: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 1.5 изложить в следующей редакции:  

« 1.5  Итого mem-
int:ItogoFinansovyxAktivovIO
byazatelstvVRazrezeOsnovny
xValyut_KratkijObzorMember 

 
 
 
». 

1.1.3.2.40. В наименовании таблицы 57.20 слова «на ______ 20__ 

года» исключить. 

1.1.3.2.41. В таблицах 58.1, 58.2 и 58.3: 

после строки 1.3 дополнить строкой 1.31 следующего содержания: 
« 1.31  прочие долевые 

инструменты, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прочий совокупный 
доход 

mem-
int:ProchieDolevyeInstrument
yOczenivaemyePoSpravedliv
ojStoimostiCHerezProchijSov
okupnyjDoxodPeredannyeBe
zPrekrashheniyaPriznaniyaM
ember 

 
 
 
 
 
 
»; 

строку 2 изложить в следующей редакции: 
« 2 По типам 

инструментов 
 dim-

int:PoTipamInstrumentovAxis 
 
»; 

строку 2.2 изложить в следующей редакции: 
« 2.2  Прочие долевые 

инструменты 
mem-
int:ProchieDolevyeInstrument
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yMember »; 

строку 2.4 изложить в следующей редакции:  
« 2.4  Итого  mem-

int:ItogoPoTipamInstrumento
vMember 

 
 
»; 

строку 3.2 изложить в следующей редакции: 
« 3.2  Субъект Российской 

Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 

после строки 3.6 дополнить строкой 3.61 следующего содержания: 
« 3.61  Некредитные 

организации 
mem-
int:NekreditnyeOrganizaczii
Member 

 
 
». 

1.1.3.2.42. В наименовании таблицы 58.4 слова «, на ______ 20__ 

года» исключить. 

1.1.3.2.43. В таблице 58.5: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

строки 3, 3.1−3.8, 4, 4.1−4.3 признать утратившими силу. 

1.1.3.2.44. В наименовании таблицы 58.7 слова «за ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.3.2.45. Таблицы 59.1 и 59.2 признать утратившими силу. 

1.1.3.2.46. В таблице 60.1: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

графу 3 строк 2.1−2.5 после слова «базисным» дополнить словом 

«(базовым)». 

1.1.3.2.47. В таблице 61.1: 

в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить; 

в графе 3 строк 3.1 и 3.3 слово «активы» исключить; 

строки 3.2, 4.5, 4.6 признать утратившими силу; 

строку 9.2 изложить в следующей редакции: 
« 9.2  Субъект Российской 

Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 
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1.1.3.2.48. В таблицах 61.2 и 61.3: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

в графе 3 строк 3.1 и 3.3 слово «активы» исключить; 

строки 3.2, 4.5, 4.6 признать утратившими силу; 

строку 9.2 изложить в следующей редакции: 
« 9.2  Субъект Российской 

Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.2.49. В наименовании таблицы 61.4 слова «за ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.3.2.50. В таблице 61.6: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 
« 1 По уровням   dim-

int:PoUrovnyamIerarxiiSprave
dlivojStoimostiAxis 

 
 
»; 

строку 1.5 изложить в следующей редакции: 
« 1.5  Балансовая 

стоимость 
mem-
int:AnalizSpravedlivojIBalanso
vojStoimostiFinansovyxAktivo
vIObyazatelstvNeOczenivaemy
xPoSpravedlivojStoimosti_Bal
ansovayaStoimostMember 

 
 
 
 
 
». 

1.1.3.2.51. В таблице 61.7 строку 1.5 изложить в следующей редакции:  
« 1.5  Балансовая 

стоимость 
mem-
int:BalansovayaStoimostMember 

 
». 

1.1.3.2.52. В наименовании таблицы 63.2 слова «за ______ 20__ года» 

исключить 

1.1.3.3. В разделе 3: 

1.1.3.3.1. В подразделе «Отчет об изменениях собственного капитала 

негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»: 

в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами 

«акционерного общества1»;  

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1 Код формы по ОКУД: 0420203.»; 

строку 1.11 изложить в следующей редакции: 
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« 1.5  Итого mem-int:ItogoMember ». 
1.1.3.3.2. Подраздел «Отчет о движении средств, предназначенных 

для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного 

фонда в форме некоммерческой организации» признать утратившим силу. 

1.1.3.3.3. В таблице 6.1: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 2 изложить в следующей редакции: 
« 2 Балансовая 

стоимость 
 dim-

int:BalansovayaStoimostAxis 
 
». 

1.1.3.3.4. В таблицах 7.2, 7.3, 7.4 и 7.5 строку 2.2 изложить в 

следующей редакции: 
« 2.2  Субъект Российской 

Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.3.5. В таблице 8.1: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 4.2 изложить в следующей редакции: 

« 4.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.3.6. В таблице 8.2: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 3.2 изложить в следующей редакции: 

« 3.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.3.7. В таблице 9.1: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 4.2 изложить в следующей редакции: 

« 4.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.3.8. В таблице 9.2: 
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в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 3.2 изложить в следующей редакции: 

« 3.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.3.9. В таблице 10.1: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 1.6 изложить в следующей редакции: 

« 1.6  Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде 

mem-
int:DebitorskayaZadolzhennos
tPoFinansovojArendeMember 

 
 
». 

1.1.3.3.10. Таблицу 10.2 признать утратившей силу. 

1.1.3.3.11. В таблицах 12.1, 13.1 и 14.1 строку 2.1 изложить в 

следующей редакции:  

« 2.1  Итого mem-int:ItogoMember ». 
1.1.3.3.12. В таблицах 16.1 и 16.2: 

строку 2.2 признать утратившей силу; 

дополнить строками 3, 3.1, 3.2, 3.3 следующего содержания: 

« 3 По типу признания 
инвестиционного 
имущества 

 dim-
int:PoTipuPriznaniyaInvestic
zionnogoImushhestvaAxis 

 

 3.1  Итого mem-int:ItogoMember  
 3.2  Инвестиционное 

имущество в 
собственности 

mem-
int:InvesticzionnoeImushhest
voVSobstvennostiMember 

 

 3.3  Активы в форме 
права пользования 

mem-
int:AktivyVFormePravaPolzo
vaniyaMember 

 
 
». 

1.1.3.3.13. Таблицу 16.5 признать утратившей силу. 

1.1.3.3.14. В таблице 21.3 строку 2.2 изложить в следующей редакции: 

« 2.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.3.15. Таблицу 23.2 признать утратившей силу. 

1.1.3.3.16. В таблице 23.3 строку 1.5 изложить в следующей редакции:  

« 1.5  Обязательства по mem-
int:ObyazatelstvaPoArendeM
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аренде ember ». 

1.1.3.3.17. В таблице 32.1 строки 1.2–1.4 изложить в следующей 

редакции: 

« 1.2  Номинальная 
стоимость 
обыкновенных 
акций 

mem-
int:NominalnayaStoimostOby
knovennyxAkczijMember 

 

 1.3  Поправка на 
инфляцию  

mem-
int:PopravkaNaInflyacziyuMe
mber 

 

 1.4  Итого mem-int:ItogoMember »; 

строку 1.5 признать утратившей силу. 

1.1.3.3.18. В наименовании таблиц 39.1, 40.1 слова «за ______ 20__ 

года» исключить. 

1.1.3.3.19. В таблице 42.1 строку 1.6 изложить в следующей редакции:  

« 1.6  По дебиторской 
задолженности по 
финансовой аренде 

mem-
int:DebitorskayaZadolzhennos
tPoFinansovojArendeMember 

 
 
». 

1.1.3.3.20. В таблице 45.1 строку 1.2 изложить в следующей редакции:  

« 1.2  По обязательствам 
по аренде 

mem-
int:ObyazatelstvaPoArendeM
ember 

 
 
». 

1.1.3.3.21. После таблицы 45.1 дополнить таблицами 461.2, 461.5 и 

461.6 следующего содержания:  
«Таблица 461.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с 

условиями которых негосударственный пенсионный фонд является 
арендатором 

 
Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Наименование 
аналитического 

признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость  dim-int:BalansovayaStoimostAxis 
1.1  Балансовая 

стоимость 
mem-
int:BalansovayaStoimostAktivovI
ObyazatelstvPoDogovoramArend
yVSootvetstviiSUsloviyamiKotor
yxOrganizacziyaYAvlyaetsyaAre
ndatoromMember 

Таблица 461.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и 
сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в 
аренду 
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Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Наименование 
аналитического 

признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1 По срокам получения 
платежей по 
финансовой аренде 

 dim-
int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhej
PoFinansovojArendeAxis 

1.1  Менее 1 года  mem-int:Menee1GodaMember 
1.2  От 1 года до 2 

лет 
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.3  От 2 лет до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 
1.4  От 3 лет до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 
1.5  От 4 лет до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 
1.6  Более 5 лет  mem-int:Bolee5LetMember 

Таблица 461.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по 
операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда 
негосударственный пенсионный фонд является арендодателем 

Номер 
строки 

Наименование группы 
аналитических 

признаков 

Наименование 
аналитического 

признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 
1 2 3 4 

1 По срокам получения 
платежей по аренде 

 dim-
int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhe
jPoArendeAxis 

1.1  Менее 1 года  mem-int:Menee1GodaMember 
1.2  От 1 года до 2 

лет 
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember 

1.3  От 2 лет до 3 лет mem-int:Ot2LetDo3LetMember 

1.4  От 3 лет до 4 лет mem-int:Ot3LetDo4LetMember 

1.5  От 4 лет до 5 лет mem-int:Ot4LetDo5LetMember 

1.6  Более 5 лет  mem-int:Bolee5LetMember 
1.7  Итого mem-int:ItogoMember ». 

1.1.3.3.22. Таблицу 47.4 изложить в следующей редакции:  

«Таблица 47.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового 
убытка  

 
Номер 
строки 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Наименование 
аналитического 

признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 

1 2 3 4 
1 Вид деятельности  dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis 
1.1  Продолжающаяся 

деятельность 
mem-
int:ProdolzayushhayasyaDeyateln
ostMember 
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Номер 
строки 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Наименование 
аналитического 

признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 

1 2 3 4 
1.2  Прекращенная 

деятельность 
mem-
int:PrekrashhennayaDeyatelnostM
ember 

2 Расшифровка 
временных разниц 

 dim-
int:RasshifrovkaVremennyxRazni
czAxis 

2.1  Корректировки, 
уменьшающие 
налогооблагаемую 
базу, существенные 

mem-
int:KorrektirovkiUmenshayushhie
NalogooblagaemuyuBazuSushhes
tvennyeMember 

2.2  Корректировки, 
увеличивающие 
налогооблагаемую 
базу, существенные 

mem-
int:KorrektirovkiUvelichivayushh
ieNalogooblagaemuyuBazuSushh
estvennyeMember 

2.3  Прочее mem-
int:KorrektirovkiUmenshayushhie
NalogooblagaemuyuBazuProchie
Member 

2.4  Общая сумма 
отложенного 
налогового актива 

mem-
int:ObshhayaSummaOtlozhennog
oNalogovogoAktivaMember 

2.5  Отложенный 
налоговый актив по 
налоговому 
убытку, 
перенесенному на 
будущие периоды 

mem-
int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPo
NalogovomuUbytkuPerenesenno
muNaBudushhiePeriodyMember 

2.6  Отложенный 
налоговый актив до 
зачета с 
отложенными 
налоговыми 
обязательствами 

mem-
int:OtlozhennyjNalogovyjAktivD
oZachetaSOtlozhennymiNalogov
ymiObyazatelstvamiMember 

2.7  Прочее mem-
int:KorrektirovkiUvelichivayushh
ieNalogooblagaemuyuBazuProchi
eMember 

2.8  Общая сумма 
отложенного 
налогового 
обязательства 

mem-
int:ObshhayaSummaOtlozhennog
oNalogovogoObyazatelstvaMemb
er 

2.9  Чистый 
отложенный 
налоговый актив 

mem-
int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyj
AktivObyazatelstvoMember 
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Номер 
строки 

Наименование 
группы 

аналитических 
признаков 

Наименование 
аналитического 

признака 

Код группы аналитических 
признаков, аналитического 

признака 

1 2 3 4 
(обязательство) 

2.10  Признанный 
отложенный 
налоговый актив 
(обязательство) 

mem-
int:PriznannyjOtlozhennyjNalogo
vyjAktivObyazatelstvoMember 

 
 
 
». 

1.1.3.3.23.  Таблицу 47.5 признать утратившей силу. 

1.1.3.3.24. В наименовании таблицы 51.1 слова «на ____________ 20__ 

года и ___________ 20__ года» исключить.  

1.1.3.3.25. В таблице 51.3 строки 1, 1.1, 1.2, 2.10, 2.11 признать 

утратившими силу. 

1.1.3.3.26. В таблице 51.4: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строки 1, 1.1, 1.2, 2.10, 2.11 признать утратившими силу. 

1.1.3.3.27. В таблице 51.5: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строки 2, 2.1−2.5 признать утратившими силу; 

после строки 4.2 дополнить строками 4.3 и 4.4 следующего 

содержания: 
« 4.3  Займы выданные и 

депозиты в кредитных 
организациях и 
банках-нерезидентах, 
имеющиеся в наличии 
для продажи 

mem-
int:ZajmyVydannyeIDepozityV
KreditnyxOrgIBankaxNerezide
ntaxImeyushhiesyaVNalichiiDl
yaProdazhiMember 

 
 
 

 4.4  Итого mem-
int:ItogoPoTipamInstrumentov
Member 

 
 
»; 

строку 5.2 изложить в следующей редакции: 

« 5.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederacziiI
liOrganMestnogoSamoupravle
niyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.3.28. В таблице 51.6: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 
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строку 1 изложить в следующей редакции:  

« 1 Классы депозитов и 
прочих 
размещенных 
средств в кредитных 
организациях и 
банках-нерезидентах 

 dim-int:KlassyDepozitovAxis  
 
 
 
 
». 

1.1.3.3.29. В таблицах 51.7 и 51.8: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 4.2 изложить в следующей редакции: 

« 4.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.3.30. В таблице 51.9: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 1.6 признать утратившей силу; 

строки 1.13 и 1.14 изложить в следующей редакции: 

« 1.13  Дебиторская 
задолженность 
пенсионных агентов 
по 
негосударственному 
пенсионному 
обеспечению 

mem-
int:DebitorskayaZadolzhenno
stPoDogovoramNegosudarstv
ennogoPensionnogoObespech
eniyaDebitorskayaZadolzhen
nostPensionnyxAgentovMem
ber 

 

 1.14  Дебиторская 
задолженность по 
незавершенным 
(неопознанным) 
платежам по 
негосударственному 
пенсионному 
обеспечению 

mem-
int:DebitorskayaZadolzhenno
stPoDogovoramNegosudarstv
ennogoPensionnogoObespech
eniyaDebitorskayaZadolzhen
nostPoNezavershennymNeop
oznannymPlatezhamMember 

 
 
 
 
 
 
 
». 

1.1.3.3.31. В таблице 51.10: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции: 

« 1 Классы прочих 
размещенных 
средств и прочей 
дебиторской 
задолженности 

 dim-
int:KlassyProchixRazmeshhen
nyxSredstvIProchejDebitorsko
jZadolzhennostiAxis 
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 1.1  Долговые ценные 
бумаги 

mem-
int:DolgovyeCZennyeBumagi
Member 

 
 
»; 

строку 1.7 изложить в следующей редакции:  

« 1.7  Итого mem-int:ItogoMember ». 
1.1.3.3.32. В таблице 51.11: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 1.1 изложить в следующей редакции:  

« 1.1  Россия mem-
int:Strana_643RusRossiyaMe
mber 

 
 
»; 

строку 1.4 изложить в следующей редакции:  

« 1.4  Итого mem-
int:ItogoFinansovyxAktivovI
Obyazatelstv_Geograficheskij
AnalizMember 

 
 
 
». 

1.1.3.3.33. В таблице 51.12: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 1.9 изложить в следующей редакции:  

« 1.9  Итого mem-
int:ItogoFinansovyxObyazatel
stvVRazrezeSrokovOstavshix
syaDoPogasheniyaNaOsnove
DogovornyxNediskontirovan
nyxDenezhnyxPotokov_Anali
zMember 

 
 
 
 
 
 
». 

1.1.3.3.34. В таблице 51.13: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 1.4 изложить в следующей редакции:  

« 1.4  Итого mem-
int:ItogoFinansovyxAktivovI
FinansovyxObyazatelstvVRaz
rezeSrokovOstavshixsyaDoPo
gasheniyaNaOsnoveOzhidae
myxSrokovPogasheniya_Anal
izMember 

 
 
 
 
 
 
». 

1.1.3.3.35. В таблице 51.14: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строки 1.1–1.5 изложить в следующей редакции:  
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« 1.1  Рубли mem-
int:Valyuta_643RubRossijskij
RublMember 

 

 1.2  Доллары США mem-
int:Valyuta_840UsdDollarSsh
aMember 

 

 1.3  Евро mem-
int:Valyuta_978EurEvroMem
ber 

 

 1.4  Прочие валюты mem-
int:ProchieValyutyMember 

 

 1.5  Итого mem-
int:ItogoFinansovyxAktivovIO
byazatelstvVRazrezeOsnovny
xValyut_KratkijObzorMember 

 
 
 
». 

1.1.3.3.36. В таблице 51.15: 

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строки 1.1–1.3 изложить в следующей редакции:  

« 1.1  Рубль  mem-
int:Valyuta_643RubRossijskij
RublMember 

 

 1.2  Евро mem-
int:Valyuta_978EurEvroMem
ber 

 

 1.3  Доллар США mem-
int:Valyuta_840UsdDollarSsh
aMember 

 
 
». 

1.1.3.3.37. В таблицах 52.1, 52.2, 52.3:  

строку 2.5 изложить в следующей редакции:  

« 2.5  Прочие производные 
финансовые активы 

mem-
int:ProchieProizvodnyeFinans
ovyeInstrumentyMember 

 
 
»; 

строку 3.1 изложить в следующей редакции:  

« 3.1  Производные 
финансовые активы, 
базисным (базовым) 
активом которых 
является иностранная 
валюта 

mem-
int:BazisnyjAktivInostrannay
aValyutaMember 

 
 
 
 
 
»; 

строку 5.2 изложить в следующей редакции: 

« 5.2  Субъект Российской 
Федерации и орган 
местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFederaczi
iIliOrganMestnogoSamoupra
vleniyaMember 

 
 
 
». 
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1.1.3.3.38. В наименовании таблиц 52.4 и 52.5 слова «на ______ 20__ 

года» исключить. 

1.1.3.3.39. В наименовании таблицы 52.7 слова «за ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.3.3.40. Таблицу 53.1 признать утратившей силу. 

1.1.3.3.41. В наименовании таблицы 54.1 слова «на ______ 20__ года» 

исключить. 

1.1.3.3.42. В таблице 55.1:  

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 6.1 изложить в следующей редакции: 

« 6.1  Производные финансовые 
активы, базисным (базовым) 
активом которых является 
иностранная валюта 

mem-
int:BazisnyjAktivInostrann
ayaValyutaMember 

 
 
 
»; 

строку 8.4 изложить в следующей редакции:  

« 8.4  Займы выданные и депозиты 
в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, 
классифицируемые как 
оцениваемые по 
справедливой стоимости, 
изменения которой 
отражаются в составе 
прибыли или убытка при 
первоначальном признании 

mem-
int:ZajmyVydannyeIDepoz
ityVKreditnyxOrgIBankax
NerezidentaxKlassifKakOc
zenivPoSpravStPribUbPer
vPriznMember 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

строку 9.2 изложить в следующей редакции: 
« 9.2  Субъект Российской 

Федерации и орган местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFedera
cziiIliOrganMestnogoSam
oupravleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.3.43. В таблицах 55.2 и 55.3:  

в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить; 

строку 8.4 изложить в следующей редакции:  

« 8.4  Займы выданные и депозиты 
в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, 
классифицируемые как 
оцениваемые по 
справедливой стоимости, 
изменения которой 

mem-
int:ZajmyVydannyeIDepoz
ityVKreditnyxOrgIBankax
NerezidentaxKlassifKakOc
zenivPoSpravStPribUbPer
vPriznMember 
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отражаются в составе 
прибыли или убытка при 
первоначальном признании 

 
 
»; 

строку 9.2 изложить в следующей редакции: 

« 9.2  Субъект Российской 
Федерации и орган местного 
самоуправления  

mem-
int:SubektRossijskojFedera
cziiIliOrganMestnogoSam
oupravleniyaMember 

 
 
 
». 

1.1.3.3.44. В таблице 55.4: 

в наименовании слова «за ______ 20__ года» исключить; 

строки 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции: 

« 1.2  Займы выданные и депозиты 
в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, 
классифицируемые как 
оцениваемые по 
справедливой стоимости, 
изменения которой 
отражаются в составе 
прибыли или убытка при 
первоначальном признании 

mem-
int:ZajmyVydannyeIDepoz
ityVKreditnyxOrgIBankax
NerezidentaxKlassifKakOc
zenivPoSpravStPribUbPer
vPriznMember 

 

 1.3  Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 

mem-
int:FinansovyeAktivyImey
ushhiesyaVNalichiiDlyaPr
odazhiMember 

 
 
 
»; 

строку 1.7 изложить в следующей редакции:  

« 1.7  Финансовые обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

mem-
int:FinansovyeObyazatelstv
aOczenivaemyePoSpravedli
vojStoimostiIzmeneniyaKo
torojOtrazhayutsyaVSostav
ePribyliIliUbytkaMember 

 
 
 
 
 
». 

1.1.3.3.45. В таблице 55.6 строку 1.5 изложить в следующей редакции:  

« 1.5  Балансовая стоимость mem-
int:AnalizSpravedlivojIBala
nsovojStoimostiFinansovyx
AktivovIObyazatelstvNeOc
zenivaemyxPoSpravedlivoj
Stoimosti_BalansovayaStoi
mostMember 

 
 
 
 
 
 
». 

1.1.3.3.46. В наименовании таблиц 55.6 и 57.1 слова «на ______ 20__ 

года» исключить. 

1.1.3.3.47. В наименовании таблицы 57.2 слова «за ______ 20__ года» 

исключить. 
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1.2. В приложении 2: 

1.2.1. В пункте 4: 

в абзацах втором – четвертом, девятом и восемнадцатом слова «в 

течение 30 календарных дней» заменить словами «в течение 10 рабочих 

дней»; 

в абзаце седьмом слова «– в течение 30 календарных дней после дня 

окончания отчетного периода, за год – в течение 90 календарных дней после 

дня окончания отчетного года» заменить словами «, год – в течение 10 

рабочих дней после дня окончания отчетного периода». 

1.2.2. В пункте 6: 

первое предложение абзаца первого дополнить словами «(за 

исключением случаев, установленных настоящим пунктом)»; 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Исправленная отчетность по форме 0420253 «Оперативный отчет  

о деятельности негосударственного пенсионного фонда» должна быть 

направлена в Банк России в случае, если значение хотя бы одного из 

содержащихся в ней показателей изменилось более чем на 5 процентов.». 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации   Э.С. Набиуллина 
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	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	после строки 15.1 дополнить строками 151 и 151.1 следующего содержания:
	после строки 28.1 дополнить строками 281 и 281.1 следующего содержания:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 21 изложить в следующей редакции:
	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	строку 1 изложить в следующей редакции:
	«Таблица 59.1. Условные обязательства и активы
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строки 7, 7.1–7.9 признать утратившими силу.
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	строку 19 изложить в следующей редакции:
	строку 21 изложить в следующей редакции:
	строку 24 признать утратившей силу.
	1.1.2.2. В разделе 2:
	1.1.2.2.1. Подраздел «Информация об организации» изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.2. В подразделе «Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»:
	в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами «акционерного общества1»;
	дополнить сноской 1 следующего содержания:
	«1 Код формы по ОКУД: 0420201.»;
	строку 49 признать утратившей силу;
	строку 51 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.3. Подраздел «Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации» признать утратившим силу.
	1.1.2.2.4. В подразделе «Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»:
	в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами «акционерного общества1»;
	дополнить сноской 1 следующего содержания:
	«1 Код формы по ОКУД: 0420202.»;
	строку 54 признать утратившей силу;
	строку 56 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.5. Подраздел «Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации» признать утратившим силу.
	1.1.2.2.6. В подразделе «Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»:
	в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами «акционерного общества1»;
	дополнить сноской 1 следующего содержания:
	«1 Код формы по ОКУД: 0420203.»;
	строки 15, 15.1, 16, 16.1, 17, 17.1, 18, 18.1, 19, 19.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.7. Подраздел «Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации» признать утратившим силу.
	1.1.2.2.8. В подразделе «Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»:
	в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами «акционерного общества1»;
	дополнить сноской 1 следующего содержания:
	«1 Код формы по ОКУД: 0420204.»;
	строку 36 изложить в следующей редакции:
	после строки 36 дополнить строкой 361 следующего содержания:
	строку 49 изложить в следующей редакции:
	строку 50 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.9. Подраздел «Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации» признать утратившим силу.
	1.1.2.2.10. Подраздел «Отчет о целевом использовании средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации» признать утратившим силу.
	1.1.2.2.11. В таблице 4.1:
	строку 54 изложить в следующей редакции:
	после строки 54 дополнить строкой 541 следующего содержания:
	1.1.2.2.12. Таблицу 5.1 дополнить строкой 8.1 следующего содержания:
	1.1.2.2.13. В таблице 6.1:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	дополнить строкой 2.1 следующего содержания:
	1.1.2.2.14. В таблице 7.3 строку 1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.15. В таблице 7.5 строку 1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.16. В наименовании таблиц 8.1 и 8.2 слова «на ______ 20__ года» исключить.
	1.1.2.2.17. В наименовании таблиц 9.1 и 9.2 слова «, на ______ 20__ года» исключить.
	1.1.2.2.18. В таблице 10.1:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	дополнить строкой 2.1 следующего содержания:
	1.1.2.2.19. Таблицу 10.2 признать утратившей силу.
	1.1.2.2.20. Таблицу 11.2 дополнить строкой 2 следующего содержания:
	1.1.2.2.21. Таблицу 11.3 дополнить строкой 2 следующего содержания:
	1.1.2.2.22. В таблице 15.1:
	строку 1 изложить в следующей редакции:
	строку 2 изложить в следующей редакции:
	дополнить строкой 2.1 следующего содержания:
	1.1.2.2.23. В таблице 15.2 строку 1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.24. Таблицу 16 признать утратившей силу.
	1.1.2.2.25. Таблицы 16.1–16.4 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.26. Таблицу 16.5 признать утратившей силу.
	1.1.2.2.27. В таблице 17.1:
	строку 1 изложить в следующей редакции:
	строку 14 изложить в следующей редакции:
	строку 17 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.28. В таблице 20.1 строку 10 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.29. Таблицу 21.1 дополнить строкой 5.1 следующего содержания:
	1.1.2.2.30. В таблице 22.1 строку 7 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.31. В таблице 23.1:
	строку 6 изложить в следующей редакции:
	дополнить строкой 10 следующего содержания:
	1.1.2.2.32. Таблицу 23.2 признать утратившей силу.
	1.1.2.2.33. В таблице 26.1 строку 10 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.34. Таблицу 26.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.35. В таблице 27.1:
	строку 4 изложить в следующей редакции:
	строку 12 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.36. В таблице 27.2:
	наименование изложить в следующей редакции: «Доходность размещения средств пенсионных резервов»;
	строку 3 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.37. В таблице 28.1:
	строку 4 изложить в следующей редакции:
	строку 12 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.38. В таблице 28.2 строки 1 и 2 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.39. В таблице 29.1 строку 3 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.40. В таблице 29.2 строку 5 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.41.  В таблице 29.4:
	строку 1 изложить в следующей редакции:
	строку 11 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.42. В таблице 29.6:
	строки 6 и 7 изложить в следующей редакции:
	после строки 7 дополнить строками 71 и 72 следующего содержания:
	1.1.2.2.43. В таблице 31.1 строку 9 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.44. Таблицу 32.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.45. В таблице 33 строку 1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.46. Таблицы 34.7, 35.1 и 35.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.47. В таблице 36.1 строку 3 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.48. В таблице 37.1 строку 6 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.49. В таблице 37.2 строку 4 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.50. В таблице 38.3 строку 6 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.51. В таблице 39.1:
	в наименовании слова «, за ______ 20__ года» исключить;
	строку 7 изложить в следующей редакции:
	строку 8 изложить в следующей редакции:
	строку 12 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.52. В наименовании таблицы 40.1 слова «, за ______ 20__ года» исключить.
	1.1.2.2.53. Таблицу 41.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.54. В таблице 44.1:
	строку 7 изложить в следующей редакции:
	строки 22 и 23 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.55. В таблице 45.1строку 1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.56.  В таблице 46.1 строку 2 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.57. В таблице 46.2 строку 5 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.58.  После таблицы 46.2 дополнить таблицами 461.1–461.6 следующего содержания:
	1.1.2.2.59. Таблицы 47.1 и 47.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.60. Таблицу 47.3 признать утратившей силу.
	1.1.2.2.61. Таблицу 47.4 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.62. Таблицу 47.5 признать утратившей силу.
	1.1.2.2.63. В таблице 48.1:
	строку 1 изложить в следующей редакции:
	строку 4 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.64. В таблице 49.1 строки 8−14 признать утратившими силу.
	1.1.2.2.65. В таблице 49.3:
	строку 7 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.66. Таблицу 50.1 дополнить строками 4 и 4.1 следующего содержания:
	1.1.2.2.67. В таблице 50.2 строку 1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.68. В таблице 50.5:
	1.1.2.2.69. Таблицу 51.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.70. В таблице 51.3 строки 1.1 и 2.1 признать утратившими силу.
	1.1.2.2.71. В таблице 51.4:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строки 1.1 и 2.1 признать утратившими силу.
	1.1.2.2.72. В таблице 51.5:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1 изложить в следующей редакции: «dim-int:KreditnyjRejtingTaxis».
	1.1.2.2.73. В таблице 51.6:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 1.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.74.  В таблице 51.7:
	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	строку 1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.75. В наименовании таблицы 51.8 слова «, на ______ 20__ года» исключить.
	1.1.2.2.76. В наименовании таблицы 51.9 слова «на ______ 20__ года» исключить.
	1.1.2.2.77. В таблице 51.10:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 1.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.78. В таблице 51.11:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 9 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.79. В таблице 51.12:
	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	строку 2 изложить в следующей редакции:
	после строки 2.2 дополнить строками 21, 21.1, 21.2 следующего содержания:
	1.1.2.2.80. В таблице 51.13:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	после строки 10.1 дополнить строками 101, 101.1, 102, 102.1, 103, 103.1 следующего содержания:
	1.1.2.2.81. В таблице 51.14:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 9 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.82. В таблице 51.15:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 2 изложить в следующей редакции:
	строку 3 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.83. В наименовании таблиц 52.4 и 52.5 слова «, на ______ 20__ года» исключить.
	1.1.2.2.84. В наименовании таблиц 52.7 слова «за ______ 20__ года» исключить.
	1.1.2.2.85. Таблицу 53.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.86. В таблице 53.2 строку 3 признать утратившей силу.
	1.1.2.2.87. В таблице 54.5:
	строку 3 изложить в следующей редакции:
	строку 6 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.88. В таблице 55.1:
	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	строку 2 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.89. В таблице 55.2:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строки 7, 7.1–7.9 признать утратившими силу.
	1.1.2.2.90. В таблице 55.3:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 8 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.91. В таблице 55.4:
	в наименовании слова «за ______ 20__ года» исключить;
	строку 12 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.92. В таблице 55.6:
	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	строку 13 изложить в следующей редакции:
	строки 54 и 54.1 признать утратившими силу.
	1.1.2.2.93. Таблицу 55.7 изложить в следующей редакции:
	1.1.2.2.94. В наименовании таблицы 57.1 слова «на ______ 20__ года» исключить.
	1.1.2.2.95. В наименовании таблицы 57.2 слова «за ______ 20__ года» исключить.
	1.1.2.2.96. Наименование подраздела «Прочие текстовые раскрытия» изложить в следующей редакции: «Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности».
	1.1.3. В части III:
	1.1.3.1. В разделе 1:
	1.1.3.2. В разделе 2:
	1.1.3.2.1.  В подразделе «Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»:
	в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами «акционерного общества1»;
	дополнить сноской 1 следующего содержания:
	«1 Код формы по ОКУД: 0420203.»;
	1.1.3.2.2. Подраздел «Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации» признать утратившим силу.
	1.1.3.2.3. В таблице 6.2 строку 2.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.4. В таблице 7.1 строку 3.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.5. В таблице 8.1:
	строку 1.2 изложить в следующей редакции:
	дополнить строками 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 следующего содержания:
	1.1.3.2.6. В таблице 9.1 строки 1.1–1.3 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.7. В таблицах 11.2 и 11.3 строку 3.5 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.8. Таблицу 11.4 признать утратившей силу.
	1.1.3.2.9. В таблицах 13.1 и 14.1 строку 3.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.10. В таблице 14.3 строки 3.3–3.6 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.11. В таблице 14.4 строку 3.6 признать утратившей силу.
	1.1.3.2.12. В таблице 15.1 строку 3.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.13. В таблице 15.3 строку 3.7 признать утратившей силу.
	1.1.3.2.14. В таблице 15.4 строку 3.6 признать утратившей силу.
	1.1.3.2.15. В таблицах 17.1 и 17.2:
	строку 2.2 признать утратившей силу;
	дополнить строками 3, 3.1, 3.2, 3.3 следующего содержания:
	1.1.3.2.16. В таблице 21.2 строку 2.5 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.17. Таблицу 24.2 признать утратившей силу.
	1.1.3.2.18. В таблице 24.3 строку 1.5 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.19. В таблице 31.5 строки 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.20. В таблице 34.1 строки 1.2–1.4 изложить в следующей редакции:
	строку 1.5 признать утратившей силу.
	1.1.3.2.21. В таблице 41.1 строку 1.6 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.22. В наименовании таблиц 42.1 и 43.1 слова «, за ______ 20__ года» исключить.
	1.1.3.2.23. В таблице 50.1 строку 1.4 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.24. В наименовании таблицы 51.1 слова «, за ______ 20__ года» исключить.
	1.1.3.2.25. После таблицы 51.1 дополнить таблицами 521.2, 521.5 и 521.6 следующего содержания:
	1.1.3.2.26. Таблицу 53.4 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.27. В таблицах 57.3 и 57.4 строки 1, 1.1, 1.2 признать утратившими силу.
	1.1.3.2.28. В таблице 57.5:
	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	строку 3.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.29. В таблице 57.6:
	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	строку 1.1 изложить в следующей редакции:
	строку 3.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.30. В таблице 57.7:
	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	строку 4.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.31. В наименовании таблицы 57.8 слова «, на ______ 20__ года» исключить.
	1.1.3.2.32. В таблице 57.9:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 3.5 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.33. Строку 3.1 таблицы 57.10 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.34. В таблице 57.11:
	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	строки 2, 2.1–2.5 признать утратившими силу;
	строку 3.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.35. В таблицах 57.12, 57.13, 57.14 и 57.15:
	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	строку 4.2 изложить в следующей редакции:
	строку 5.12 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.36. В таблице 57.16:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 1.4 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.37. В таблице 57.17:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 2.9 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.38.  В таблице 57.18:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 2.4 изложить в следующей редакции:
	строку 4.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.39.  В таблице 57.19:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 1.5 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.40. В наименовании таблицы 57.20 слова «на ______ 20__ года» исключить.
	1.1.3.2.41. В таблицах 58.1, 58.2 и 58.3:
	после строки 1.3 дополнить строкой 1.31 следующего содержания:
	строку 2 изложить в следующей редакции:
	строку 2.2 изложить в следующей редакции:
	строку 2.4 изложить в следующей редакции:
	строку 3.2 изложить в следующей редакции:
	после строки 3.6 дополнить строкой 3.61 следующего содержания:
	1.1.3.2.42. В наименовании таблицы 58.4 слова «, на ______ 20__ года» исключить.
	1.1.3.2.43. В таблице 58.5:
	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	строки 3, 3.1−3.8, 4, 4.1−4.3 признать утратившими силу.
	1.1.3.2.44. В наименовании таблицы 58.7 слова «за ______ 20__ года» исключить.
	1.1.3.2.45. Таблицы 59.1 и 59.2 признать утратившими силу.
	1.1.3.2.46. В таблице 60.1:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	графу 3 строк 2.1−2.5 после слова «базисным» дополнить словом «(базовым)».
	1.1.3.2.47. В таблице 61.1:
	в наименовании слова «, на ______ 20__ года» исключить;
	в графе 3 строк 3.1 и 3.3 слово «активы» исключить;
	строки 3.2, 4.5, 4.6 признать утратившими силу;
	строку 9.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.48. В таблицах 61.2 и 61.3:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	в графе 3 строк 3.1 и 3.3 слово «активы» исключить;
	строки 3.2, 4.5, 4.6 признать утратившими силу;
	строку 9.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.49. В наименовании таблицы 61.4 слова «за ______ 20__ года» исключить.
	1.1.3.2.50. В таблице 61.6:
	строку 1 изложить в следующей редакции:
	строку 1.5 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.51. В таблице 61.7 строку 1.5 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.2.52. В наименовании таблицы 63.2 слова «за ______ 20__ года» исключить
	1.1.3.3. В разделе 3:
	1.1.3.3.1. В подразделе «Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»:
	в наименовании слова «акционерного общества» заменить словами «акционерного общества1»;
	дополнить сноской 1 следующего содержания:
	«1 Код формы по ОКУД: 0420203.»;
	1.1.3.3.2. Подраздел «Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации» признать утратившим силу.
	1.1.3.3.3. В таблице 6.1:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.4. В таблицах 7.2, 7.3, 7.4 и 7.5 строку 2.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.5. В таблице 8.1:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 4.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.6. В таблице 8.2:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 3.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.7. В таблице 9.1:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 4.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.8. В таблице 9.2:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 3.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.9. В таблице 10.1:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 1.6 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.10. Таблицу 10.2 признать утратившей силу.
	1.1.3.3.11. В таблицах 12.1, 13.1 и 14.1 строку 2.1 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.12. В таблицах 16.1 и 16.2:
	строку 2.2 признать утратившей силу;
	дополнить строками 3, 3.1, 3.2, 3.3 следующего содержания:
	1.1.3.3.13. Таблицу 16.5 признать утратившей силу.
	1.1.3.3.14. В таблице 21.3 строку 2.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.15. Таблицу 23.2 признать утратившей силу.
	1.1.3.3.16. В таблице 23.3 строку 1.5 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.17. В таблице 32.1 строки 1.2–1.4 изложить в следующей редакции:
	строку 1.5 признать утратившей силу.
	1.1.3.3.18. В наименовании таблиц 39.1, 40.1 слова «за ______ 20__ года» исключить.
	1.1.3.3.19. В таблице 42.1 строку 1.6 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.20. В таблице 45.1 строку 1.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.21. После таблицы 45.1 дополнить таблицами 461.2, 461.5 и 461.6 следующего содержания:
	1.1.3.3.22. Таблицу 47.4 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.23.  Таблицу 47.5 признать утратившей силу.
	1.1.3.3.24. В наименовании таблицы 51.1 слова «на ____________ 20__ года и ___________ 20__ года» исключить.
	1.1.3.3.25. В таблице 51.3 строки 1, 1.1, 1.2, 2.10, 2.11 признать утратившими силу.
	1.1.3.3.26. В таблице 51.4:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строки 1, 1.1, 1.2, 2.10, 2.11 признать утратившими силу.
	1.1.3.3.27. В таблице 51.5:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строки 2, 2.1−2.5 признать утратившими силу;
	после строки 4.2 дополнить строками 4.3 и 4.4 следующего содержания:
	строку 5.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.28. В таблице 51.6:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 1 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.29. В таблицах 51.7 и 51.8:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 4.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.30. В таблице 51.9:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 1.6 признать утратившей силу;
	строки 1.13 и 1.14 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.31. В таблице 51.10:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
	строку 1.7 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.32. В таблице 51.11:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 1.1 изложить в следующей редакции:
	строку 1.4 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.33. В таблице 51.12:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 1.9 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.34. В таблице 51.13:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 1.4 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.35. В таблице 51.14:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строки 1.1–1.5 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.36. В таблице 51.15:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строки 1.1–1.3 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.37. В таблицах 52.1, 52.2, 52.3:
	строку 2.5 изложить в следующей редакции:
	строку 3.1 изложить в следующей редакции:
	строку 5.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.38. В наименовании таблиц 52.4 и 52.5 слова «на ______ 20__ года» исключить.
	1.1.3.3.39. В наименовании таблицы 52.7 слова «за ______ 20__ года» исключить.
	1.1.3.3.40. Таблицу 53.1 признать утратившей силу.
	1.1.3.3.41. В наименовании таблицы 54.1 слова «на ______ 20__ года» исключить.
	1.1.3.3.42. В таблице 55.1:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 6.1 изложить в следующей редакции:
	строку 8.4 изложить в следующей редакции:
	строку 9.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.43. В таблицах 55.2 и 55.3:
	в наименовании слова «на ______ 20__ года» исключить;
	строку 8.4 изложить в следующей редакции:
	строку 9.2 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.44. В таблице 55.4:
	в наименовании слова «за ______ 20__ года» исключить;
	строки 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции:
	строку 1.7 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.45. В таблице 55.6 строку 1.5 изложить в следующей редакции:
	1.1.3.3.46. В наименовании таблиц 55.6 и 57.1 слова «на ______ 20__ года» исключить.
	1.1.3.3.47. В наименовании таблицы 57.2 слова «за ______ 20__ года» исключить.
	1.2. В приложении 2:
	1.2.1. В пункте 4:
	в абзацах втором – четвертом, девятом и восемнадцатом слова «в течение 30 календарных дней» заменить словами «в течение 10 рабочих дней»;
	в абзаце седьмом слова «– в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за год – в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года» заменить словами «, год – в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного...
	1.2.2. В пункте 6:
	первое предложение абзаца первого дополнить словами «(за исключением случаев, установленных настоящим пунктом)»;
	дополнить новым абзацем следующего содержания:

