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ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В 

СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 28.12.2015 № 527-П «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

«ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ» 

№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

1.  ep_npf_ao_q_39 0_FR_ORGINFO [Информация о некредитной финансовой организации] 

2.  ep_npf_ao_q_39 1_FR_BS_NPF_AO_39 0420201 Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества 

3.  ep_npf_ao_q_39 1_FR_BS_NPF_AO_39_open 0420201 Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества_open 

4.  ep_npf_ao_q_39 1_FR_BS_NPF_AO_39_open_retrospective 0420201 Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества_open (Дополнительный) 

5.  ep_npf_ao_q_39 1_FR_BS_NPF_AO_39_retrospective 0420201 Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (Дополнительный) 

6.  ep_npf_ao_q_39 2_FR_PL_NPF_AO_39 0420202 Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества 

7.  ep_npf_ao_q_39 2_FR_PL_NPF_AO_39_LastQuarter 
0420202 Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (За последний 

квартал) 

8.  ep_npf_ao_q_39 2_FR_PL_NPF_AO_39_open 0420202 Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества_open 

9.  ep_npf_ao_q_39 2_FR_PL_NPF_AO_39_open_LastQuarter 
0420202 Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества_open (За последний 

квартал) 

10.  ep_npf_ao_q_39 3_FR_SOCIE_NPF_AO_39 0420203 Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества 

11.  ep_npf_ao_q_39 4_FR_CF_NPF_AO_39 0420204 Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества 

12.  ep_npf_ao_q_39 4_FR_CF_NPF_AO_39_comparative 
0420204 Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (сравнительные 

данные) 

13.  ep_npf_ao_q_39 4_FR_CF_NPF_AO_39_open 0420204 Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества_open 

14.  ep_npf_ao_q_39 4_FR_CF_NPF_AO_39_open_comparative 
0420204 Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества_open 

(сравнительные данные) 

15.  ep_npf_ao_q_39 FR_1_001_01a_01_39 Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда 

16.  ep_npf_ao_q_39 FR_1_002_01a_01_39 Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность 

17.  ep_npf_ao_q_39 FR_1_003_01a_01_39 Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

18.  ep_npf_ao_q_39 FR_1_004_01a_01_39 Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

19.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_001_01a_01_39 Денежные средства и их эквиваленты 

20.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_001_01a_02_39 Текстовое раскрытие, Денежные средства и их эквиваленты 

21.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_001_02_01_39 
Сверка сумм, содержащихся в отчете о потоках денежных средств, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском 

балансе 
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№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

22.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_001_03_02_39 
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 

23.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_008_01a_01_39 
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению 

24.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_008_02_01 Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании 

25.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_008_02_02 Текстовое раскрытие, Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании 

26.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_008_03_02 Текстовое раскрытие, Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

27.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_008_03a_01_39 Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

28.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_011_01a_01_39 Информация об инвестициях в дочерние предприятия 

29.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_014_01_02 Текстовое раскрытие, Нематериальные активы 

30.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_014_01a_01_39 Нематериальные активы 

31.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_015_01_02 Текстовое раскрытие, Основные средства 

32.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_015_01a_01_39 Основные средства 

33.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_017_01a_01_39 Прочие активы 

34.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_020_01a_01_39 Займы и прочие привлеченные средства 

35.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_023_01_01 
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению 

36.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_023_02_01 Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию 

37.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_023_03a_01_39 Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению 

38.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_024_01_01 Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании 

39.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_024_01_01_comparative Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании (сравнительные данные) 

40.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_024_01_02 Текстовое раскрытие, Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании 

41.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_025_01_01 Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые 

42.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_025_01_01_comparative 
Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые 

(сравнительные данные) 

43.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_025_01_02 
Текстовое раскрытие, Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как страховые 

44.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_026_01_01 
Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

45.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_026_01_01_comparative 
Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (сравнительные данные) 
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№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

46.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_026_01_02 
Текстовое раскрытие, Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

47.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_028_01_01_39 Анализ изменений резервов - оценочных обязательств 

48.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_028_01_02 Текстовое раскрытие, Анализ изменений резервов – оценочных обязательств 

49.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_029_01a_01_39 Прочие обязательства 

50.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_030_01_01 Акционерный капитал (количество акций в обращении) 

51.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_030_01_01_1 Акционерный капитал 

52.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_030_01a_03 Текстовое раскрытие, Акционерный капитал 

53.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_042_01a_01_39 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

54.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_042_01a_02_39 Текстовое раскрытие, Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

55.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_042_02a_01_39 
Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным средствам в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

56.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_043_01a_01_39 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 

57.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_043_02_01_39 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 

58.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_043_03_01_39 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания 

59.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_043_04_01_39 
Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 

или убытка, при первоначальном признании 

60.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_043_05_01_39 
Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 

или убытка, при первоначальном признании, переданные без прекращения признания 

61.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_046_01a_01_39 Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

62.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_046_01a_02_39 Текстовое раскрытие, Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

63.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_047_04a_01_39 
Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного 

периода 

64.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_047_04a_01_39_comparative 
Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного 

периода (сравнительные данные) 

65.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_055_01a_01 Информация по договорам аренды, по условиям которых негосударственный пенсионный фонд является арендатором 

66.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_055_02a_01_39 
Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых негосударственный пенсионный фонд является 

арендатором 

67.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_055_03a_01 
Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых негосударственный пенсионный фонд является 

арендатором 

68.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_055_04a_01 Информация по договорам аренды, по условиям которых негосударственный пенсионный фонд является арендодателем 
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№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

69.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_055_05_01_39 
Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой 

инвестицией в аренду 

70.  ep_npf_ao_q_39 FR_2_055_06a_01 
Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда 

негосударственный пенсионный фонд является арендодателем 

71.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_01_02 Текстовое раскрытие, Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании 

72.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_01a_01_39 Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании 

73.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_01a_01_39_LastQuarter Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании (За последний квартал) 

74.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_02_02 Текстовое раскрытие, Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

75.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_02a_01_39 Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

76.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_02a_01_39_LastQuarter Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (За последний квартал) 

77.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_03a_01_39 Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые 

78.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_03a_01_39_LastQuarter Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые (За последний квартал) 

79.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_04_01 
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод 

80.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_04_01_LastQuarter 
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод (За последний квартал) 

81.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_05_01_39 Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании 

82.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_05_01_39_comparative Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании (сравнительные данные) 

83.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_06_01 Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников 

84.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_06_01_comparative 
Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников (сравнительная 

информация) 

85.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_06_02 
Текстовое раскрытие, Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество 

участников 

86.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_07_01 
Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и его 

сотрудниками 

87.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_001_07_03 
Текстовое раскрытие, Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного 

пенсионного фонда и его сотрудниками 

88.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_002_01_01 Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании 

89.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_002_01_01_LastQuarter Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании (За последний квартал) 

90.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_002_01_02 Текстовое раскрытие, Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании 

91.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_002_02_01_39 Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения» 

92.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_002_02_01_39_LastQuarter Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения» (За последний квартал) 
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93.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_002_02_02 Текстовое раскрытие, Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

94.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_002_03_01 Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые 

95.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_002_03_01_LastQuarter Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые (За последний квартал) 

96.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_002_04_01 
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод 

97.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_002_04_01_LastQuarter 
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод (За последний квартал) 

98.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_002_05a_01_39 Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и выбывших участников 

99.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_003_01a_01_39 
Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как 

страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

100.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_003_01a_01_39_LastQuarter 
Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как 

страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (За последний квартал) 

101.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_004_01a_01_39 Аквизиционные расходы 

102.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_004_01a_01_39_LastQuarter Аквизиционные расходы (За последний квартал) 

103.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_004_02a_01_39 Состав статьи «Изменение отложенных аквизиционных расходов» 

104.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_004_02a_01_39_LastQuarter Состав статьи «Изменение отложенных аквизиционных расходов» (За последний квартал) 

105.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_005_01a_01_39 
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению 

106.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_005_01a_01_39_LastQuarter 
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (За последний квартал) 

107.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_005_02a_01_39 
Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению 

108.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_005_02a_01_39_LastQuarter 
Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению (За последний квартал) 

109.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_005_03a_01_39 
Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению 

110.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_005_03a_01_39_LastQuarter 
Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению (За последний квартал) 

111.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_006_01a_01_39 Процентные доходы 

112.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_006_01a_01_39_LastQuarter Процентные доходы (За последний квартал) 

113.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_013_01_01_39 Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

114.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_013_01_01_39_LastQuarter Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) (За последний квартал) 
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115.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_014_01_02 Текстовое раскрытие, Общие и административные расходы 

116.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_014_01a_01_39 Общие и административные расходы 

117.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_014_01a_01_39_LastQuarter Общие и административные расходы (За последний квартал) 

118.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_015_01a_01_39 Процентные расходы 

119.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_015_01a_01_39_LastQuarter Процентные расходы (За последний квартал) 

120.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_017_01a_01_39 Прочие доходы 

121.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_017_01a_01_39_LastQuarter Прочие доходы (За последний квартал) 

122.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_017_02a_01_39 Прочие расходы 

123.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_017_02a_01_39_LastQuarter Прочие расходы (За последний квартал) 

124.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_018_01_02 
Текстовое раскрытие, Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по 

налогу на прибыль) 

125.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_018_01a_01 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов 

126.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_018_01a_01_LastQuarter Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (За последний квартал) 

127.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_018_02_02 
Текстовое раскрытие, Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль 

(базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)) 

128.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_018_02_03 Текстовое раскрытие, Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль 

129.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_018_02a_01 Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль 

130.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_018_02a_01_LastQuarter Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (За последний квартал) 

131.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_018_04_01 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

132.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_018_04_01_comparative Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка (сравнительные данные) 

133.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_018_04_02 Текстовое раскрытие, Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

134.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_036_01a_01_39 

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых 

обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или 

убытка, при первоначальном признании 

135.  ep_npf_ao_q_39 FR_3_036_01a_01_39_LastQuarter 

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых 

обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или 

убытка, при первоначальном признании (За последний квартал) 

136.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_001_01_01 Текстовое раскрытие, Управление капиталом 

137.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_002_01a_01_39 Базовая прибыль (убыток) на акцию 

138.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_002_01a_01_39_comparative Базовая прибыль (убыток) на акцию (сравнительные данные) 
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139.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_002_02a_01_39 Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая акционерам – владельцам обыкновенных и привилегированных акций 

140.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_002_03a_01_39 Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию 

141.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_004_01a_01_39 
Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод по негосударственному пенсионному обеспечению 

142.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_004_02a_01_39 
Анализ чувствительности к ставке дисконтирования и смертности обязательствам по договорам об обязательном пенсионном 

страховании 

143.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_004_03a_01_39 
Половозрастная структура обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные планы (пенсионные 

схемы) 

144.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_004_04a_01_39 Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию 

145.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_004_15a_01_39 Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда 

146.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_004_16a_01_39 
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных 

потоков 

147.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_004_17a_01_39 
Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков 

погашения 

148.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_004_18a_01_39 Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных валют 

149.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_004_19a_01 
Общий анализ процентного риска негосударственного пенсионного фонда к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе 

основных валют 

150.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_004_31a_01_39 Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных долговых финансовых активов 

151.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_008_01a_01_39 Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости 

152.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_008_02a_01_39 
Активы, Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 2, а также 

чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных 

153.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_008_06a_01_39 
Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и 

обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

154.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_010_01_02 Текстовое раскрытие, Остатки по операциям со связанными сторонами 

155.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_010_01a_01_39 Остатки по операциям со связанными сторонами 

156.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_010_02a_01_39 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

157.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_010_02a_01_39_LastQuarter Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (За последний квартал) 

158.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_010_03a_01_39 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

159.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_010_03a_01_39_LastQuarter Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу (За последний квартал) 

160.  ep_npf_ao_q_39 FR_4_011_01_01 Текстовое раскрытие, События после окончания отчетного периода 

161.  ep_npf_ao_q_39 FR_Tekst_raskr Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской отчетности 
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ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В 

СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 28.12.2015 № 526-П «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

«ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВ 

ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ» 

№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

1.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 0_FR_ORGINFO [Информация о некредитной финансовой организации] 

2.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 1_FR_BS_INS_39 0420125 Бухгалтерский баланс страховой организации 

3.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 1_FR_BS_INS_39_retrospective 0420125 Бухгалтерский баланс страховой организации (Дополнительный) 

4.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 2_FR_PL_INS_39 0420126 Отчет о финансовых результатах страховой организации 

5.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 2_FR_PL_INS_39_LastQuarter 0420126 Отчет о финансовых результатах страховой организации (За последний квартал) 

6.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 3_FR_SOCIE_INS_39 0420127 Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации 

7.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 4_FR_CF_INS_39 0420128 Отчет о потоках денежных средств страховой организации 

8.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 4_FR_CF_INS_39_comparative 0420128 Отчет о потоках денежных средств страховой организации (сравнительные данные) 

9.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_1_001_01b_01_39 Основная деятельность страховщика 

10.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_1_002_01b_01 Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность 

11.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_1_003_01b_01_39 Основы составления отчетности 

12.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_1_004_01b_01_39 
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в 

применении учетной политики 

13.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_001_01_02_39 Текстовое раскрытие, Денежные средства и их эквиваленты 

14.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_001_01b_01_39 Денежные средства и их эквиваленты 

15.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_001_02_01_39 
Сверка сумм, содержащихся в отчете о потоках денежных средств, с аналогичными статьями, 

представленными в бухгалтерском балансе 

16.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_001_03_01_39 
Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных 

средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств 

17.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_001_03_02_39 

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 

18.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_009_01b_01_39 Инвестиции в ассоциированные предприятия 

19.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_010_01b_01_39 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

20.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_011_01b_01_39 Инвестиции в дочерние предприятия 
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21.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_012_01_03_39 
Текстовое раскрытие, Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемые 

как предназначенные для продажи 

22.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_012_01b_01_39 
Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные 

для продажи 

23.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_012_02_01_39 
Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

24.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_012_02_03 
Текстовое раскрытие, Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, 

классифицируемые как предназначенные для продажи 

25.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_012_03_01_39 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих 

групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную 

деятельность 

26.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_012_03_01_39_LastQuarter 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих 

групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную 

деятельность (За последний квартал) 

27.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_012_04b_01_39 
Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную 

деятельность, отраженные в отчете о потоках денежных средств 

28.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_013_01_02 Текстовое раскрытие, Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

29.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_013_01b_01 Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

30.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_013_01b_01_comparative Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости (сравнительные данные) 

31.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_013_02b_01 Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам 

32.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_013_02b_01_comparative Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам (сравнительные данные) 

33.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_013_03_02 Текстовое раскрытие, Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

34.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_013_03b_01 Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

35.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_013_03b_01_LastQuarter Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах (За последний квартал) 

36.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_013_04_02 
Текстовое раскрытие, Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного 

имущества 

37.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_013_04b_01_39 
Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости 

инвестиционного имущества 

38.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_014_01_02 Текстовое раскрытие, Нематериальные активы 

39.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_014_01b_01_39 Нематериальные активы 

40.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_015_01_02 Текстовое раскрытие, Основные средства 

41.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_015_01b_01_39 Основные средства 
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42.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_015_02_01 

Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по 

переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы 

они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации 

43.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_017_01b_01_39 Прочие активы 

44.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_020_01_01_39 Займы и прочие привлеченные средства 

45.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_020_01_02_39 Текстовое раскрытие, Займы и прочие привлеченные средства 

46.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_020_03_01_39 Анализ процентных ставок и сроков погашения (займы и прочие привлеченные средства) 

47.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_021_01_01 Выпущенные долговые ценные бумаги 

48.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_021_01_02 Текстовое раскрытие, Выпущенные долговые ценные бумаги 

49.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_021_02_01 Анализ процентных ставок и сроков погашения (выпущенные долговые ценные бумаги) 

50.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_01_01 
Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, 

не ограниченным фиксированными платежами 

51.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_02_01 Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами 

52.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_02_02 Текстовое раскрытие, Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами 

53.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_03_01_39 Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана 

54.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_03_01_39_comparative Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана (сравнительные данные) 

55.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_04_01_39 Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана 

56.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_04_01_39_comparative Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана (сравнительные данные) 

57.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_05_01 Распределение активов плана 

58.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_05_02 Текстовое раскрытие, Распределение активов плана 

59.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_06_01 Актуарные предположения, использованные в расчетах 

60.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_06_01_Prim Актуарные предположения, использованные в расчетах 

61.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_06_02 Текстовое раскрытие, Актуарные допущения, использованные в расчетах 

62.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_07_01 Анализ чувствительности 

63.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_08_01 Расходы по пенсионному плану 

64.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_08_01_LastQuarter Расходы по пенсионному плану (За последний квартал) 

65.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_09_01 Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами 

66.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_09_01_LastQuarter 
Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами 

(За последний квартал) 
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67.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_10_01 Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 

68.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_027_10_01_LastQuarter Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям (За последний квартал) 

69.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_028_01_01_39 Анализ изменений резервов - оценочных обязательств 

70.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_028_01_02 Текстовое раскрытие, Анализ изменений резервов – оценочных обязательств 

71.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_029_01b_01_39 Прочие обязательства 

72.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_030_01_03 Текстовое раскрытие, Капитал 

73.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_030_01b_01 Капитал 

74.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_030_01b_01_1 Капитал (количество акций в обращении) 

75.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_030_01b_01_1_comparative Капитал (количество акций в обращении) (сравнительные данные) 

76.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_030_01b_01_comparative Капитал (сравнительные данные) 

77.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_031_01_01 Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

78.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_031_02_01 Дебиторская задолженность по страхованию жизни 

79.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_031_02_02 Текстовое раскрытие, Дебиторская задолженность по страхованию жизни 

80.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_031_03_01 Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни 

81.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_031_03_02 Текстовое раскрытие, Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни 

82.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_01_01 
Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным 

как страховые, по видам договоров 

83.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_02_01 
Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным 

как страховые, по видам резервов 

84.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_03_01 Движение математического резерва и доли перестраховщиков в математическом резерве 

85.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_03_01_comparative 
Движение математического резерва и доли перестраховщиков в математическом резерве (сравнительные 

данные) 

86.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_04_01 Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 

87.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_04_01_comparative 
Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 

(сравнительные данные) 

88.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_04_02 
Текстовое раскрытие, Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 

89.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_05_01 
Движение резерва расходов на обслуживание страховых обязательств и доли перестраховщиков в 

резерве расходов на обслуживание страховых обязательств 

90.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_05_01_comparative 
Движение резерва расходов на обслуживание страховых обязательств и доли перестраховщиков в 

резерве расходов на обслуживание страховых обязательств (сравнительные данные) 
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91.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_06_01 Движение резерва выплат и доли перестраховщиков в резерве выплат 

92.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_06_01_comparative Движение резерва выплат и доли перестраховщиков в резерве выплат (сравнительные данные) 

93.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_07_01 Движение резерва дополнительных выплат (страховых бонуcов) 

94.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_07_01_comparative Движение резерва дополнительных выплат (страховых бонуcов) (сравнительные данные) 

95.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_08_01 Движение выравнивающего резерва и доли перестраховщиков в выравнивающем резерве 

96.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_033_08_01_comparative 
Движение выравнивающего резерва и доли перестраховщиков в выравнивающем резерве (сравнительные 

данные) 

97.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_034_01_01 
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как 

инвестиционные 

98.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_034_01_02 
Текстовое раскрытие, Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, 

классифицированным как инвестиционные 

99.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_01_01 Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни 

100.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_01_02 
Текстовое раскрытие, Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

101.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_02_01 Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 

102.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_02_01_comparative 
Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 

(сравнительные данные) 

103.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_02_02 
Текстовое раскрытие, Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 

104.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_03_01 Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков 

105.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_03_01_comparative Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков (сравнительные данные) 

106.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_03_02 Текстовое раскрытие, Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков 

107.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_04_01 
Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве расходов на 

урегулирование убытков 

108.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_04_01_comparative 
Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве расходов на 

урегулирование убытков (сравнительные данные) 

109.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_05_01 
Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли перестраховщиков в оценке 

будущих поступлений по суброгациям и регрессам 

110.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_05_01_comparative 
Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли перестраховщиков в оценке 

будущих поступлений по суброгациям и регрессам (сравнительные данные) 

111.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_06_01 Движение резерва неистекшего риска и доли перестраховщиков в резерве неистекшего риска 



 

Страница 15 из 57 

№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

112.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_06_01_comparative 
Движение резерва неистекшего риска и доли перестраховщиков в резерве неистекшего риска 

(сравнительные данные) 

113.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_07_01 
Изменение оценки будущих поступлений от реализации годных остатков и доли перестраховщиков в 

оценке будущих поступлений от реализации годных остатков 

114.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_035_07_01_comparative 
Изменение оценки будущих поступлений от реализации годных остатков и доли перестраховщиков в 

оценке будущих поступлений от реализации годных остатков (сравнительные данные) 

115.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_036_01_01 Отложенные аквизиционные расходы 

116.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_036_02b_01 

Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод 

117.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_036_02b_01_comparative 

Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод (сравнительные данные) 

118.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_036_03b_01_39 
Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как страховые 

119.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_036_03b_01_39_comparative 
Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как страховые (сравнительные данные) 

120.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_036_04b_01 
Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни 

121.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_036_04b_01_comparative 
Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни (сравнительные данные) 

122.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_036_05_01 Отложенные аквизиционные доходы 

123.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_036_06_01 

Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод 

124.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_036_06_01_comparative 

Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод (сравнительные данные) 

125.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_036_07_01 
Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как страховые 

126.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_036_07_01_comparative 
Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования жизни по договорам, классифицированным как страховые (сравнительные данные) 

127.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_036_08_01 
Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни 

128.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_036_08_01_comparative 
Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни (сравнительные данные) 
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129.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_038_01_01 Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

130.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_038_02_01_39 Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни 

131.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_038_02_02 
Текстовое раскрытие, Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования жизни 

132.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_038_03_01_39 
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

133.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_038_03_02 
Текстовое раскрытие, Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем страхование жизни 

134.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_039_01_01 

Анализ изменений обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, и доли 

перестраховщиков в этих обязательствах 

135.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_039_01_01_comparative 

Анализ изменений обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, и доли 

перестраховщиков в этих обязательствах (сравнительные данные) 

136.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_039_01_02 

Текстовое раскрытие, Анализ изменений обязательств по договорам страхования жизни, 

классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод, и доли перестраховщиков в этих обязательствах 

137.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_040_01_01 

Анализ изменений обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, и доли 

перестраховщиков в них 

138.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_040_01_01_comparative 

Анализ изменений обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как 

инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, и доли 

перестраховщиков в них (сравнительные данные) 

139.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_040_01_02 

Текстовое раскрытие, Анализ изменений обязательств по договорам страхования жизни, 

классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения 

дополнительных выгод, и доли перестраховщиков в них 

140.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_042_01_02_39 
Текстовое раскрытие, Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

141.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_042_01b_01_39 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

142.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_042_02b_01_39 
Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и 

прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

143.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_043_01b_01_39 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка 

144.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_043_02_01_39 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 

145.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_043_03_01_39 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания 
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146.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_043_04_01_39 
Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании 

147.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_043_05_01_39 

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании, переданные без 

прекращения признания 

148.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_044_01b_01_39 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

149.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_044_02_01_39 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания 

150.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_045_01b_01_39 Финансовые активы, удерживаемые до погашения 

151.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_045_02_01_39 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания 

152.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_046_01b_01_39 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

153.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_01_01_39 Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

154.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_01_01_39_comparative 
Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

(сравнительные данные) 

155.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_02b_01_39 Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

156.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_02b_01_39_comparative 
Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

(сравнительные данные) 

157.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_03b_01_39 Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения 

158.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_03b_01_39_comparative 
Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения 

(сравнительные данные) 

159.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_04b_01_39 Анализ изменений резерва под обесценение займов и прочей дебиторской задолженности 

160.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_04b_01_39_comparative 
Анализ изменений резерва под обесценение займов и прочей дебиторской задолженности 

(сравнительные данные) 

161.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_05b_01_39 
Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования 

жизни 

162.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_05b_01_39_comparative 
Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования 

жизни (сравнительные данные) 

163.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_06b_01_39 
Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни 

164.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_06b_01_39_comparative 
Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни (сравнительные данные) 

165.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_07b_01_39 
Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования 
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166.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_07b_01_39_comparative 
Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования (сравнительные данные) 

167.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_08b_01_39 Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

168.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_08b_01_39_comparative Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов (сравнительные данные) 

169.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_09b_01_39 
Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, инвестиций в 

совместно контролируемые предприятия и инвестиций в дочерние предприятия 

170.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_047_09b_01_39_comparative 
Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, инвестиций в 

совместно контролируемые предприятия и инвестиций в дочерние предприятия (сравнительные данные) 

171.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_048_01_02_39 
Текстовое раскрытие, Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка 

172.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_048_01b_01_39 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка 

173.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_055_01b_01 Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендатором 

174.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_055_02b_01_39 
Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик является 

арендатором 

175.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_055_03b_01 
Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик 

является арендатором 

176.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_055_04b_01 Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендодателем 

177.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_055_05_01_39 
Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных 

арендных платежей с чистой инвестицией в аренду 

178.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_2_055_06b_01 
Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не 

подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем 

179.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_006_01b_01_39 Процентные доходы 

180.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_006_01b_01_39_LastQuarter Процентные доходы (За последний квартал) 

181.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_012_01b_01_39 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом 

182.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_012_01b_01_39_LastQuarter 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом 

(За последний квартал) 

183.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_013_01b_01_39 Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

184.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_013_01b_01_39_LastQuarter 
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) (За последний 

квартал) 

185.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_014_01_02 Текстовое раскрытие, Общие и административные расходы 

186.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_014_01b_01_39 Общие и административные расходы 
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187.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_014_01b_01_39_LastQuarter Общие и административные расходы (За последний квартал) 

188.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_015_01b_01_39 Процентные расходы 

189.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_015_01b_01_39_LastQuarter Процентные расходы (За последний квартал) 

190.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_017_01b_01_39 Прочие доходы 

191.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_017_01b_01_39_LastQuarter Прочие доходы (За последний квартал) 

192.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_017_02b_01 Прочие расходы 

193.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_017_02b_01_LastQuarter Прочие расходы (За последний квартал) 

194.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_018_01_02 
Текстовое раскрытие, Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в 

разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль) 

195.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_018_01b_01_39 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов 

196.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_018_01b_01_39_LastQuarter 
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов 

(За последний квартал) 

197.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_018_02_01 
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на 

прибыль 

198.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_018_02_01_LastQuarter 
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на 

прибыль (За последний квартал) 

199.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_018_02_02 
Текстовое раскрытие, Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим 

расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)) 

200.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_018_02_03 
Текстовое раскрытие, Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим 

расходом по налогу на прибыль 

201.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_018_04_01 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

202.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_018_04_01_comparative Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка (сравнительные данные) 

203.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_019_01_01 Дивиденды 

204.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_019_01_01_comparative Дивиденды (сравнительные данные) 

205.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_019_01_02 Текстовое раскрытие, Дивиденды 

206.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_021_01_01_39 
Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования (жизни - нетто-

перестрахование) 

207.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_021_01_01_39_LastQuarter 
Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования (жизни - нетто-

перестрахование) (За последний квартал) 

208.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_021_02_01 Страховые премии, переданные в перестрахование (жизни - нетто-перестрахование) 

209.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_021_02_01_LastQuarter 
Страховые премии, переданные в перестрахование (жизни - нетто-перестрахование) (За последний 

квартал) 
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210.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_022_01_01 Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования (жизни - нетто-перестрахование) 

211.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_022_01_01_LastQuarter 
Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования (жизни - нетто-перестрахование) 

(За последний квартал) 

212.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_022_02_01 Доля перестраховщиков в выплатах 

213.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_022_02_01_LastQuarter Доля перестраховщиков в выплатах (За последний квартал) 

214.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_022_03_01 Дополнительные выплаты (страховые бонусы) 

215.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_022_03_01_LastQuarter Дополнительные выплаты (страховые бонусы) (За последний квартал) 

216.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_022_04b_01_39 Расходы по урегулированию убытков (страхование жизни - нетто-перестрахование) 

217.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_022_04b_01_39_LastQuarter 
Расходы по урегулированию убытков (страхование жизни - нетто-перестрахование) (За последний 

квартал) 

218.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_023_01_01 Изменение резервов и обязательств 

219.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_023_01_01_LastQuarter Изменение резервов и обязательств (За последний квартал) 

220.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_023_02b_01 
Изменение страховых резервов по договорам, классифицированным как страховые, по которым 

формируется резерв незаработанной премии 

221.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_023_02b_01_LastQuarter 
Изменение страховых резервов по договорам, классифицированным как страховые, по которым 

формируется резерв незаработанной премии (За последний квартал) 

222.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_023_03b_01 
Изменение страховых резервов по договорам, классифицированным как страховые, по которым не 

формируется резерв незаработанной премии 

223.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_023_03b_01_LastQuarter 
Изменение страховых резервов по договорам, классифицированным как страховые, по которым не 

формируется резерв незаработанной премии (За последний квартал) 

224.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_023_04_01 Изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах по страхованию жизни 

225.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_023_04_01_LastQuarter 
Изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах по страхованию жизни (За последний 

квартал) 

226.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_023_05b_01 
Изменение доли перестраховщиков в резервах по договорам, классифицированным как страховые, по 

которым формируется резерв незаработанной премии 

227.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_023_05b_01_LastQuarter 
Изменение доли перестраховщиков в резервах по договорам, классифицированным как страховые, по 

которым формируется резерв незаработанной премии (За последний квартал) 

228.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_023_06b_01 
Изменение доли перестраховщиков в резервах по договорам, классифицированным как страховые, по 

которым не формируется резерв незаработанной премии 

229.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_023_06b_01_LastQuarter 
Изменение доли перестраховщиков в резервах по договорам, классифицированным как страховые, по 

которым не формируется резерв незаработанной премии (За последний квартал) 

230.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_024_01b_01 Аквизиционные расходы (страхование жизни - нетто-перестрахование) 
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231.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_024_01b_01_LastQuarter Аквизиционные расходы (страхование жизни - нетто-перестрахование) (За последний квартал) 

232.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_024_02_01 Перестраховочная комиссия по договорам перестрахования 

233.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_024_02_01_LastQuarter Перестраховочная комиссия по договорам перестрахования (За последний квартал) 

234.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_024_03_01 
Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов (страхование жизни - нетто-

перестрахование) 

235.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_024_03_01_LastQuarter 
Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов (страхование жизни - нетто-

перестрахование) (За последний квартал) 

236.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_025_01b_01 Прочие доходы по страхованию жизни 

237.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_025_01b_01_LastQuarter Прочие доходы по страхованию жизни (За последний квартал) 

238.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_025_02_01 Прочие расходы по страхованию жизни 

239.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_025_02_01_LastQuarter Прочие расходы по страхованию жизни (За последний квартал) 

240.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_026_01_01 Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования 

241.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_026_01_01_LastQuarter Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования (За последний квартал) 

242.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_026_02_01 Страховые премии, переданные в перестрахование 

243.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_026_02_01_LastQuarter Страховые премии, переданные в перестрахование (За последний квартал) 

244.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_027_01_01 Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

245.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_027_01_01_LastQuarter Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования (За последний квартал) 

246.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_027_02b_01 Расходы по урегулированию убытков 

247.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_027_02b_01_LastQuarter Расходы по урегулированию убытков (За последний квартал) 

248.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_027_03b_01 Изменение резервов убытков 

249.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_027_03b_01_LastQuarter Изменение резервов убытков (За последний квартал) 

250.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_027_04_01 Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 

251.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_027_04_01_LastQuarter Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков (За последний квартал) 

252.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_027_05_01 Доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование 

253.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_027_05_01_LastQuarter Доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование (За последний квартал) 

254.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_027_06_01 
Изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям – нетто-

перестрахование 

255.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_027_06_01_LastQuarter 
Изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям – нетто-

перестрахование (За последний квартал) 
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256.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_028_01b_01 Аквизиционные расходы 

257.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_028_01b_01_LastQuarter Аквизиционные расходы (За последний квартал) 

258.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_028_02b_01 Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 

259.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_028_02b_01_LastQuarter Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов (За последний квартал) 

260.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_029_01_01 Отчисления от страховых премий 

261.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_029_01_01_LastQuarter Отчисления от страховых премий (За последний квартал) 

262.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_030_01b_01 Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни 

263.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_030_01b_01_LastQuarter Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни (За последний квартал) 

264.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_030_02b_01 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни 

265.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_030_02b_01_LastQuarter Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни (За последний квартал) 

266.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_036_01b_01_39 

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 

убытка, при первоначальном признании 

267.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_036_01b_01_39_LastQuarter 

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 

убытка, при первоначальном признании (За последний квартал) 

268.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_037_01_01_39 
Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи 

269.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_3_037_01_01_39_LastQuarter 
Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи (За последний квартал) 

270.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_002_01_01 Базовая прибыль (убыток) на акцию 

271.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_002_01_01_comparative Базовая прибыль (убыток) на акцию (сравнительные данные) 

272.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_002_01_01_Prim Базовая прибыль (убыток) на акцию (Примечание) 

273.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_002_02b_01_39 
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся на акционеров – владельцев обыкновенных и 

привилегированных акций 

274.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_002_03_01_39 Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию 

275.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_002_03_01_39_Prim Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (Примечание) 

276.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_01_03 
Текстовое раскрытие, Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по 

состоянию на отчетную дату 
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277.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_01_Info Информация об отчетных сегментах 

278.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_01b_01 
Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную 

дату 

279.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_02b_01_39 Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам 

280.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_02b_01_39_LastQuarter Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам (За последний квартал) 

281.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_03_03 Текстовое раскрытие, Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам 

282.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_03b_01 Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам 

283.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_03b_01_LastQuarter Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам (За последний квартал) 

284.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_04_01 Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам 

285.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_04_01_LastQuarter Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам (За последний квартал) 

286.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_04_03 Текстовое раскрытие, Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам 

287.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_05_03 Текстовое раскрытие, Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам 

288.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_05b_01 Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам 

289.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_06b_01 Доходы от клиентов, составляющие не менее 10 процентов от общей суммы доходов за отчетный период 

290.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_06b_01_LastQuarter 
Доходы от клиентов, составляющие не менее 10 процентов от общей суммы доходов за отчетный период 

(За последний квартал) 

291.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_08_01 Убыток от обесценения по отчетным сегментам 

292.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_003_08_01_LastQuarter Убыток от обесценения по отчетным сегментам (За последний квартал) 

293.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_10b_01_39 
Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по операциям страхования, 

сострахования, перестрахования 

294.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_15b_01_39 Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика 

295.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_16b_01_39 
Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков) 

296.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_17b_01_39 
Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на 

основе ожидаемых сроков погашения 

297.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_18b_01_39 Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют 

298.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_19_01 Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках 

299.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_20_01 Анализ чувствительности к рыночным индексам 

300.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_20_02_39 Текстовое раскрытие, Анализ чувствительности к рыночным индексам 
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301.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_21_01 

Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как 

страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, 

в разрезе видов страхования 

302.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_22_01 

Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как 

страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, 

в разрезе географических регионов 

303.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_23b_01_39 
Актуарные предположения, оказывающие наибольшее влияние на бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах 

304.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_24_01_39 
Анализ чувствительности (договоры страхования жизни, классифицированные как страховые и как 

инвестиционные) 

305.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_25_01 
Информация об уровне подверженности рискам в результате катастроф, по которым страховщик 

предоставляет страховое покрытие 

306.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_26_01_39 
Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в 

разрезе линий бизнеса 

307.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_26_03 
Текстовое раскрытие, Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни, в разрезе линий бизнеса 

308.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_27_01 
Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в 

разрезе географических регионов 

309.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_28_01 Анализ чувствительности (договоры страхования иного, чем страхование жизни) 

310.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_31b_01_39 Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых активов 

311.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_31b_05_39 
Текстовое раскрытие, Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных 

финансовых активов 

312.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_32_01_39 
Информация о кредитном качестве по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

313.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_33_01_39 
Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, имеющимся в наличии для 

продажи 

314.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_34_01_39 Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, удерживаемым до погашения 

315.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_004_35b_01_39 
Информация о кредитном качестве займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской 

задолженности 

316.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_005_01_01_39 

Информация о балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения, переданных без 

прекращения признания, а также связанных с ними обязательств 

317.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_005_02_01_39 
Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим 

обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам 
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318.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_005_03b_01_39 
Данные об операциях по передаче активов, в которых страховщик продолжает признание активов, в 

случае продолжающегося участия 

319.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_005_04_01 
Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям 

прекращения признания 

320.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_005_04_02 
Текстовое раскрытие, Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, 

отвечающих критериям прекращения признания 

321.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_005_05_01 

Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, 

предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих уплате получателю, в 

отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания 

322.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_005_06b_01_39 
Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, 

признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов 

323.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_005_06b_01_39_LastQuarter 

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, 

признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов (За 

последний квартал) 

324.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_005_07_01 
Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося 

участия 

325.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_005_07_01_LastQuarter 
Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося 

участия (За последний квартал) 

326.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_005_07_02 
Текстовое раскрытие, Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду 

продолжающегося участия 

327.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_006_04_01 Условные обязательства и активы 

328.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_006_05b_01_39 Активы, переданные в залог в качестве обеспечения 

329.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_006_05b_01_39_Prim Примечание, Активы, переданные в залог в качестве обеспечения 

330.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_007_01_01_39 Условная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам 

331.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_007_02_01 
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей 

хеджирования 

332.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_007_03_01 Информация о признанных прибылях или убытках при хеджировании справедливой стоимости 

333.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_007_03_01_LastQuarter 
Информация о признанных прибылях или убытках при хеджировании справедливой стоимости (За 

последний квартал) 

334.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_007_03_02 
Текстовое раскрытие, Информация о признанных прибылях или убытках при хеджировании 

справедливой стоимости 

335.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_007_04b_01_39 
Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования 

денежных потоков на прибыль или убыток 
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336.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_007_05_02 
Текстовое раскрытие, Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных 

потоков в статьи отчета о финансовых результатах 

337.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_007_05b_01_39 
Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о 

финансовых результатах 

338.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_007_05b_01_39_LastQuarter 
Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о 

финансовых результатах (За последний квартал) 

339.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_01_01_39 
Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой 

стоимости 

340.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_01_02 
Текстовое раскрытие, Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные 

оценки справедливой стоимости 

341.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_02_01_39 

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в 

иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям 

исходных данных 

342.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_02_01_39_2 

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в 

иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям 

исходных данных 

343.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_03_01_39 

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в 

иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям 

исходных данных 

344.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_03_01_39_2 

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в 

иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям 

исходных данных 

345.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_03_02 

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 

346.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_04b_01_39 
Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам 

инструментов 

347.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_04b_01_39_comparative 
Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам 

инструментов (сравнительные данные) 

348.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_04b_01_39_comparative_LastQuarter 
Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам 

инструментов (сравнительные данные) (За последний квартал) 

349.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_04b_01_39_LastQuarter 
Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам 

инструментов (За последний квартал) 

350.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_04b_02 
Текстовое раскрытие, Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости в 

течение отчетного периода 

351.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_05_02 
Текстовое раскрытие, Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой 

стоимости 
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352.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_05b_01_39 Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости 

353.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_05b_01_39_comparative 
Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости 

(сравнительные данные) 

354.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_06b_01_39 
Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость 

финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

355.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_08b_01_39 
Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании 

финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости 

356.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_008_08b_01_39_comparative 

Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании 

финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости 

(сравнительные данные) 

357.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_009_01b_01_39 
Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного 

правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения 

358.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_010_01_02 Текстовое раскрытие, Остатки по операциям со связанными сторонами 

359.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_010_01b_01_39 Остатки по операциям со связанными сторонами 

360.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_010_02b_01_39 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

361.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_010_02b_01_39_LastQuarter Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (За последний квартал) 

362.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_010_03_01 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

363.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_010_03_01_LastQuarter Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу (За последний квартал) 

364.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_010_03_02 Текстовое раскрытие, Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

365.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_011_01_01 Текстовое раскрытие, События после окончания отчетного периода 

366.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_012_01_01_39 

Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим размером маржи 

платежеспособности, подсчитанным страховщиком в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

367.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_4_012_01_02 

Текстовое раскрытие, Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим 

размером маржи платежеспособности, подсчитанным страховщиком в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

368.  ep_ins_not_med_q_39; ep_ins_not_med_y_39 FR_Tekst_raskr Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской отчетности 
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ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В 

СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 03.02.2016 № 532-П «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

«ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ, ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ, 

КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, 

БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ» 

№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

1.  ep_purcb_q; ep_purcb_y 0_FR_ORGINFO_c [Информация о некредитной финансовой организации] 

2.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 

1_FR_BS_PURCB 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации 

3.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
1_FR_BS_PURCB_retrospective 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (Дополнительный) 

4.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
1_FR_BS_PURCB_open 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации_open 

5.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
1_FR_BS_PURCB_open_retrospective 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации_open (Дополнительный) 

6.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
2_FR_PL_PURCB 0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации 

7.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
2_FR_PL_PURCB_LastQuarter 0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (За последний квартал) 

8.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
2_FR_PL_PURCB_open 0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации_open 

9.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
2_FR_PL_PURCB_open_LastQuarter 0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации_open (За последний квартал) 

10.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
3_FR_SOCIE_PURCB 0420004 Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации 
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11.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
3_FR_SOCIE_PURCB_open 0420004 Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации_open 

12.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
3_FR_SOCIE_PURCB_open_comparative 0420004 Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации_open (сравнительные данные) 

13.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
4_FR_CF_PURCB 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации 

14.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
4_FR_CF_PURCB_comparative 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (сравнительные данные) 

15.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
4_FR_CF_PURCB_open 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации_open 

16.  

ep_purcb_q; ep_purcb_y; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
4_FR_CF_PURCB_open_comparative 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации_open (сравнительные данные) 

17.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_1_001_01c_01 Основная деятельность некредитной финансовой организации 

18.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_1_002_01c_01 Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность 

19.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_1_003_01c_01 Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

20.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_1_004_01c_01 
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 

политики 

21.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_001_01c_01 Денежные средства 

22.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_001_01_02 Текстовое раскрытие, Денежные средства 

23.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_001_02c_01 Компоненты денежных средств и их эквивалентов 

24.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_001_03c_01 
Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их 

эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств 

25.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_001_03_02 
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 

26.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_001_04_01 Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 

27.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_001_04_01_comparative Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств (сравнительные данные) 

28.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_001_05c_01 Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 

29.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_001_05c_01_comparative Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам (сравнительные данные) 
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30.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_002_01c_01 
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

31.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_002_02c_01 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 

32.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_002_04c_02 
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

33.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_002_03c_01 
Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

34.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_003_01c_01 
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации 

35.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_004_01c_01 Долговые инструменты 

36.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_004_02c_01 
Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

37.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_004_02c_01_comparative 
Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход (сравнительные данные) 

38.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_004_03c_01 
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

39.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_004_03c_01_comparative 
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход (сравнительные данные) 

40.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_004_04c_01 
Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

41.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_004_04c_01_comparative 
Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход (сравнительные данные) 

42.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_004_05c_01 
Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

43.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_005_01c_01 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

44.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_005_02_01 
Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в течение отчетного периода 

45.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_005_03c_01 
Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

46.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_005_03c_01_comparative 
Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход (сравнительные данные) 

47.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_006_01c_01 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

48.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_006_01c_02 Текстовое раскрытие, Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

49.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_006_02c_01 Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 
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50.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_006_02c_01_comparative 
Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (сравнительные 

данные) 

51.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_006_03c_01 
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

52.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_006_03c_01_comparative 
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-

нерезидентах (сравнительные данные) 

53.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_006_04c_01 
Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

54.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_007_01c_01 Займы выданные и прочие размещенные средства 

55.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_007_01c_02 Текстовое раскрытие,Займы выданные и прочие размещенные средства 

56.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_007_02c_01 Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств 

57.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_007_02c_01_comparative Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств (сравнительные данные) 

58.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_007_03c_01 
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным 

средствам 

59.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_007_03c_01_comparative 
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным 

средствам (сравнительные данные) 

60.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_008_01c_01 Дебиторская задолженность 

61.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_008_01c_02 Текстовое раскрытие, Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность 

62.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_008_04c_01 Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 

63.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_008_04c_01_comparative Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности (сравнительные данные) 

64.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_008_05c_01 Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности 

65.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_008_05c_01_comparative 
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности (сравнительные 

данные) 

66.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_009_01c_01 Инвестиции в ассоциированные предприятия 

67.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_009_02_01 Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия 

68.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_009_02_01_comparative Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия (сравнительные данные) 

69.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_009_03c_01 Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия» 

70.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_009_04c_01 Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия» 

71.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_010_01c_01 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

72.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_010_02_01 Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия 

73.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_010_02_01_comparative Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия (сравнительные данные) 
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74.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_010_03c_01 Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия» 

75.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_010_04c_01 Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия» 

76.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_011_01c_01 Инвестиции в дочерние предприятия 

77.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_011_02_01 Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия 

78.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_011_02_01_comparative Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия (сравнительные данные) 

79.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_011_03c_01 Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия» 

80.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_011_04c_01 Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия» 

81.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_012_01c_01 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи 

82.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_012_01_03 
Текстовое раскрытие, Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для 

продажи 

83.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_012_02c_01 Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи 

84.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_012_03c_01 
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность 

85.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_012_03c_01_LastQuarter 
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность (За последний квартал) 

86.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_012_04c_01 Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств 

87.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_013_01c_01 Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

88.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_013_01_02 Текстовое раскрытие, Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

89.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_013_02c_01 Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам 

90.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_013_02_02 Текстовое раскрытие, Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам 

91.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_013_03c_01 Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

92.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_013_03c_01_LastQuarter Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах (За последний квартал) 

93.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_013_03_02 Текстовое раскрытие, Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

94.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_013_04c_01 Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества 

95.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_013_04_02 Текстовое раскрытие, Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества 

96.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_014_01c_01 Нематериальные активы 

97.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_014_01_02 Текстовое раскрытие, Нематериальные активы 

98.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_015_01c_01 Основные средства 

99.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_015_01_02 Текстовое раскрытие, Основные средства 
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100.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_015_02_01 

Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со 

стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за 

вычетом накопленной амортизации 

101.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_017_01c_01 Прочие активы 

102.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_017_02c_01 Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

103.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_017_02c_01_comparative Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов (сравнительные данные) 

104.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_018_01c_01 
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

105.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_018_01_02 
Текстовое раскрытие, Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

106.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_019_01c_01 
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по 

усмотрению некредитной финансовой организации 

107.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_019_02c_01 
Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации 

108.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_041_01_01 Средства клиентов 

109.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_020_01c_01 Кредиты, займы и прочие привлеченные средства 

110.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_020_01_02 Текстовое раскрытие, Кредиты, займы и прочие привлеченные средства 

111.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_020_03c_01 Анализ процентных ставок и сроков погашения 

112.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_021_01c_01 Выпущенные долговые ценные бумаги 

113.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_021_02_01 Анализ процентных ставок и сроков погашения (выпущенные долговые ценные бумаги) 

114.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_022_01c_01 Кредиторская задолженность 

115.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_01c_01 
Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксированными платежами 

116.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_02c_01 Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами 

117.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_02_02 Текстовое раскрытие, Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами 

118.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_03c_01 Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана 

119.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_03c_01_comparative Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана (сравнительные данные) 

120.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_04c_01 Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана 

121.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_04c_01_comparative Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана (сравнительные данные) 

122.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_05c_01 Распределение активов пенсионного плана 

123.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_05_02 Текстовое раскрытие, Распределение активов плана 
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124.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_06c_01 Актуарные допущения, использованные в расчетах 

125.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_06c_01_Prim Актуарные допущения, использованные в расчетах, Дополнительная информация 

126.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_06_02 Текстовое раскрытие, Актуарные допущения, использованные в расчетах 

127.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_07_01 Анализ чувствительности 

128.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_08_01 Расходы по пенсионному плану 

129.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_08_01_LastQuarter Расходы по пенсионному плану (За последний квартал) 

130.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_09c_01 Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами 

131.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_09c_01_LastQuarter Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами (За последний квартал) 

132.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_10_01 Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 

133.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_027_10_01_LastQuarter Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям (За последний квартал) 

134.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_028_01c_01 Анализ изменений резервов - оценочных обязательств 

135.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_028_01_02 Текстовое раскрытие, Анализ изменений резервов – оценочных обязательств 

136.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_029_01c_01 Прочие обязательства 

137.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_030_01c_01 Капитал (количество акций в обращении) 

138.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_030_01c_02 Капитал 

139.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_030_01_03 Текстовое раскрытие, Капитал 

140.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_001_01_01 Текстовое раскрытие, Управление капиталом 

141.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_007_01c_01 
Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами в 

обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

142.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_007_01c_01_LastQuarter 

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами в 

обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (За 

последний квартал) 

143.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_008_01c_01 

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

144.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_008_01c_01_LastQuarter 

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации (За последний квартал) 

145.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_006_01c_01 Процентные доходы 

146.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_006_01c_01_LastQuarter Процентные доходы (За последний квартал) 
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147.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_009_01c_01 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

148.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_009_01c_01_LastQuarter 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход (За последний квартал) 

149.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_010_01c_01 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

150.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_010_01c_01_LastQuarter 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход (За последний квартал) 

151.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_011_01c_01 
Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости 

152.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_011_01c_01_comparative 
Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости (сравнительные данные) 

153.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_011_02c_01 
Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

154.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_012_01c_01 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом 

155.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_012_01c_01_LastQuarter 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом (За последний 

квартал) 

156.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_032_01_01 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой 

157.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_032_01_01_LastQuarter Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой (За последний квартал) 

158.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_013_01c_01 Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

159.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_013_01c_01_LastQuarter Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) (За последний квартал) 

160.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_033_01_01 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 

161.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_033_01_01_LastQuarter Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (За последний квартал) 

162.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_034_01_01 Расходы на персонал 

163.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_034_01_01_LastQuarter Расходы на персонал (За последний квартал) 

164.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_034_01_02 Текстовое раскрытие, Расходы на персонал 

165.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_035_01_01 Прямые операционные расходы 

166.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_035_01_01_LastQuarter Прямые операционные расходы (За последний квартал) 

167.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_015_01c_01 Процентные расходы 

168.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_015_01c_01_LastQuarter Процентные расходы (За последний квартал) 
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169.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_016_01c_01 

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 некредитной 

финансовой организации 

170.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_016_01c_01_LastQuarter 

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 некредитной 

финансовой организации (За последний квартал) 

171.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_014_01c_01 Общие и административные расходы 

172.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_014_01c_01_LastQuarter Общие и административные расходы (За последний квартал) 

173.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_014_01_02 Текстовое раскрытие, Общие и административные расходы 

174.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_017_01c_01 Прочие доходы 

175.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_017_01c_01_LastQuarter Прочие доходы (За последний квартал) 

176.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_017_02c_01 Прочие расходы 

177.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_017_02c_01_LastQuarter Прочие расходы (За последний квартал) 

178.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_055_01c_01 Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором 

179.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_055_02c_01 
Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация 

является арендатором 

180.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_055_03c_01 
Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация 

является арендатором 

181.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_055_04c_01 Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем 

182.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_055_05_01 
Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с 

чистой инвестицией в аренду 

183.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_2_055_06c_01 
Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, 

когда некредитная финансовая организация является арендодателем 

184.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_018_01c_01 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов 

185.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_018_01c_01_LastQuarter Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (За последний квартал) 

186.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_018_01_02 
Текстовое раскрытие, Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов 

(ставка по налогу на прибыль) 

187.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_018_02c_01 Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль 

188.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_018_02c_01_LastQuarter 
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (За последний 

квартал) 

189.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_018_02_02 
Текстовое раскрытие, Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на 

прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)) 
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190.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_018_02_03 
Текстовое раскрытие, Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на 

прибыль 

191.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_018_04c_01 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 

192.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_018_04c_01_comparative Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка (сравнительные данные) 

193.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_019_01c_01 Дивиденды 

194.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_019_01c_01_comparative Дивиденды (сравнительные данные) 

195.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_3_019_01_02 Текстовое раскрытие, Дивиденды 

196.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_002_01c_01 Базовая прибыль (убыток) на акцию 

197.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_002_01c_01_Prim Базовая прибыль (убыток) на акцию (Примечание) 

198.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_002_01c_01_comparative Базовая прибыль (убыток) на акцию (сравнительные данные) 

199.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_002_02c_01 
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных и 

привилегированных акций 

200.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_002_02c_01_comparative 
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных и 

привилегированных акций (сравнительные данные) 

201.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_002_03_01 Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию 

202.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_002_03_01_Prim Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию 

203.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_01_Info Информация об отчетных сегментах 

204.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_01c_01 Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату 

205.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_01_03 
Текстовое раскрытие, Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную 

дату 

206.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_02c_01 Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период 

207.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_02c_01_LastQuarter Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период (За последний квартал) 

208.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_08c_01 Убыток от обесценения по отчетным сегментам 

209.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_08c_01_LastQuarter Убыток от обесценения по отчетным сегментам (За последний квартал) 

210.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_04c_01 Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам 

211.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_04c_01_LastQuarter Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам (За последний квартал) 

212.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_04_03 Текстовое раскрытие, Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам 

213.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_05c_01 Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам 

214.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_05_03 Текстовое раскрытие, Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам 
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215.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_06c_01 Информация о степени зависимости от основных клиентов 

216.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_06c_01_LastQuarter Информация о степени зависимости от основных клиентов (За последний квартал) 

217.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_07c_01 Географическая информация о доходах 

218.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_07c_01_LastQuarter Географическая информация о доходах (За последний квартал) 

219.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_003_07_05 Текстовое раскрытие, Географическая информация о доходах 

220.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_05c_01 
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

221.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_06c_01 
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

222.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_07c_01 
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

223.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_08c_01 
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

224.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_09c_01 
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и 

прочих размещенных средств 

225.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_10c_01 
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской 

задолженности 

226.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_36c_01 
Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

227.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_11c_01 
Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам 

228.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_11_07 
Текстовое раскрытие, Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам 

229.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_12c_01 
Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными 

230.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_12_07 

Текстовое раскрытие, Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся 

кредитно-обесцененными 

231.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_13c_01 
Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными 

232.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_13c_07 

Текстовое раскрытие, Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся 

кредитно-обесцененными 
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233.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_14c_01 

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по 

которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-

обесцененными 

234.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_14_07 

Текстовое раскрытие, Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые 

кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или 

созданных кредитно-обесцененными 

235.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_15c_01 Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации 

236.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_16c_01 
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков) 

237.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_17c_01 
Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых 

сроков погашения 

238.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_18c_01 Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют 

239.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_19c_01 Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках 

240.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_004_20_01 Анализ чувствительности к рыночным индексам 

241.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_005_01c_01 
Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними 

обязательств 

242.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_005_02c_01 
Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на 

возмещение только по переданным активам 

243.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_005_03c_01 
Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание 

активов, в случае продолжающегося участия 

244.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_005_04c_01 Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания 

245.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_005_04_02 
Текстовое раскрытие, Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям 

прекращения признания 

246.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_005_05c_01 

Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа 

переданных активов или других сумм, подлежащих уплате получателю в отношении финансовых активов, отвечающих 

критериям прекращения признания 

247.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_005_06c_01 
Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с 

продолжающимся участием и общая совокупная сумма доходов или расходов 

248.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_005_06c_01_LastQuarter 
Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с 

продолжающимся участием и общая совокупная сумма доходов или расходов (За последний квартал) 

249.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_005_07c_01 Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия 

250.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_005_07c_01_LastQuarter 
Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия (За последний 

квартал) 
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251.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_005_07_02 
Текстовое раскрытие, Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося 

участия 

252.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_006_04_01 Условные обязательства и активы 

253.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_006_03c_01 Соблюдение особых условий 

254.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_007_01c_01 Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам 

255.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_007_02c_01 Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования 

256.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_007_03c_01 Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости 

257.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_007_03c_01_LastQuarter Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости (За последний квартал) 

258.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_007_03_02 Текстовое раскрытие, Информация о признанных прибылях или убытках при хеджировании справедливой стоимости 

259.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_007_04c_01 
Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль 

или убыток 

260.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_007_04c_01_LastQuarter 
Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль 

или убыток (За последний квартал) 

261.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_007_05c_01 Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах 

262.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_007_05c_01_LastQuarter 
Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах 

(За последний квартал) 

263.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_007_05_02 
Текстовое раскрытие, Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о 

финансовых результатах 

264.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_01c_01 Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости 

265.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_01_02 
Текстовое раскрытие, Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой 

стоимости 

266.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_02c_01 
Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой 

стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных 

267.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_03c_01 
Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой 

стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных 

268.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_03_02 
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 

269.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_04c_01 Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости 

270.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_04c_01_comparative Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости (сравнительный период) 

271.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_04c_01_LastQuarter Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости (За последний квартал) 

272.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_04c_01_comparative_LastQuarter 
Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости (сравнительный период (За последний 

квартал)) 
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273.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_04_02 
Текстовое раскрытие, Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам 

инструментов 

274.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_05c_01 Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости 

275.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_06c_01 
Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и 

обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 

276.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_07c_01 
Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых 

активов, не оцениваемых по справедливой стоимости 

277.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_08c_01 
Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых 

инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости 

278.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_008_08c_01_comparative 
Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых 

инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости (сравнительные данные) 

279.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_009_01c_01 
Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой 

генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения 

280.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_010_01c_01 Остатки по операциям со связанными сторонами 

281.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_010_01_02 Текстовое раскрытие, Остатки по операциям со связанными сторонами 

282.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_010_02c_01 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 

283.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_010_02c_01_LastQuarter Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (За последний квартал) 

284.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_010_03_01 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

285.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_010_03_01_LastQuarter Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу (За последний квартал) 

286.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_010_03_02 Текстовое раскрытие, Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

287.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_4_011_01_01 Текстовое раскрытие, События после окончания отчетного периода 

288.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_Tekst_raskr Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской отчетности 

289.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_EPS_purcb Счета Плана счетов 

290.  ep_purcb_q; ep_purcb_y FR_OFR_purcb Символы счетов доходов и расходов 
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ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В 

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 27.11.2017 № 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» 

№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

1.  

ep_nso_npf_2019_30d; ep_nso_npf_m_10d; 

ep_nso_npf_m_30d; ep_nso_npf_non-reg; 

ep_nso_npf_q_30d_ex_reestr; 

ep_nso_npf_q_30d_reestr_0420258; 

ep_nso_npf_y_10d_ex_reestr; ep_nso_npf_y_30d_ao_39; 

ep_nso_npf_y_90d_spec_dep 

sr_sved_otch_org Сведения об отчитывающейся организации 

2.  

ep_nso_npf_2019_30d; ep_nso_npf_m_10d; 

ep_nso_npf_m_30d; ep_nso_npf_non-reg; 

ep_nso_npf_q_30d_ex_reestr; 

ep_nso_npf_q_30d_reestr_0420258; 

ep_nso_npf_y_10d_ex_reestr; ep_nso_npf_y_30d_ao_39; 

ep_nso_npf_y_90d_spec_dep 

sr_sved_otch_org_dolzh_licza_otv_za_pred

m_obl_otch 

Сведения об отчитывающейся организации (Информация о должностных лицах, ответственных 

за предметную область отчетности) 

3.  

ep_nso_npf_2019_30d; ep_nso_npf_m_10d; 

ep_nso_npf_m_30d; ep_nso_npf_non-reg; 

ep_nso_npf_q_30d_ex_reestr; 

ep_nso_npf_q_30d_reestr_0420258; 

ep_nso_npf_y_10d_ex_reestr; ep_nso_npf_y_30d_ao_39; 

ep_nso_npf_y_90d_spec_dep 

sr_sved_otch_org_liczo_ed_isp_organ 
Сведения об отчитывающейся организации (Информация о лице, осуществляющем функции 

единоличного исполнительного органа фонда (подписавшем отчетность)) 

4.  

ep_nso_npf_2019_30d; ep_nso_npf_m_10d; 

ep_nso_npf_m_30d; ep_nso_npf_non-reg; 

ep_nso_npf_q_30d_ex_reestr; 

ep_nso_npf_q_30d_reestr_0420258; 

ep_nso_npf_y_10d_ex_reestr; ep_nso_npf_y_30d_ao_39; 

ep_nso_npf_y_90d_spec_dep 

sr_sved_otch_org_priznakotcheta Сведения о наличии данных по отчетам, входящим в точку входа 

5.  ep_nso_npf_q_30d_reestr_0420258 sr_0420258 0420258 Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам 

6.  ep_nso_npf_y_90d_reestr_0420257 sr_0420257 
0420257 Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед 

застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования 
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ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В 

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 25.10.2017 № 4584-У «О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ 

СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ, А ТАКЖЕ ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ» 

№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

1.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420150 0420150 Общие сведения о страховщике Раздел 1. Общие сведения о страховщике 

2.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420150_R2 0420150 Общие сведения о страховщике Раздел 2. Сведения о численности работников страховщика 

3.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420150_R3 
0420150 Общие сведения о страховщике Раздел 3. Сведения о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и 

объединениях субъектов страхового дела 

4.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420150_R4 0420150 Общие сведения о страховщике Раздел 4. Перечень линий бизнеса, учетных групп и видов страхования 

5.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420150_R5 
0420150 Общие сведения о страховщике Раздел 5. Сведения из аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности страховщика 

6.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420150_R6 
0420150 Общие сведения о страховщике Раздел 6. Сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщика 

7.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420150_R7 0420150 Общие сведения о страховщике Раздел 1. Общие сведения о страховщике. Дополнительные виды деятельности 

8.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_Sved_ObOtchOrg Сведения об отчитывающейся организации 

9.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza Сведения об отчитывающейся организации, Список лиц, ответственных за предметные области отчетности 

10.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R1 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 01. Страховые резервы и собственные средства (капитал) 

11.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R10 
0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 10. Предоставленные займы (кроме займов страхователям – физическим лицам по 

договорам страхования жизни) 

12.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R12 
0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 12. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 

13.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R12_Itogo 
0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 12. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования. Итого по разделу и итого по подразделам. 

14.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R12_Proch/1 
0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 12. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования. Прочие контрагенты. 

15.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R13 
0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 13, Прочая дебиторская задолженность (кроме дебиторской задолженности 

страхователей и перестрахователей по договорам, не содержащим значительного страхового риска) 

16.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R13_Itogo 
0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 13, Прочая дебиторская задолженность (кроме дебиторской задолженности 

страхователей и перестрахователей по договорам, не содержащим значительного страхового риска) Итоговая часть 

17.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R14 
0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 14, Доля перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с 

регуляторными требованиями 
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18.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R15 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 15, Недвижимое имущество 

19.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R17 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 17, Прочие активы 

20.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R17_Itogo 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 17, Прочие активы, Итоговая часть 

21.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R18 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 18, Производные финансовые инструменты 

22.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R18_Itogo 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 18, Производные финансовые инструменты, Итоговая строка, 

23.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R19 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 19, Активы, находящиеся в доверительном управлении 

24.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R2 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 02, Активы 

25.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R21 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 21, Результаты инвестирования средств 

26.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R3 
0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 03. Структурные соотношения стоимости активов, средств страховых резервов и 

собственных средств (капитала) 

27.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R4_4_1_3 
0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 04. Денежные средства. Подраздел 4.1. Денежная наличность в кассе и подраздел 4.3. 

Прочие денежные средства 

28.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R4_4_2 
0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 04. Денежные средства. Подраздел 4.2. Денежные средства на счетах в кредитных 

организациях 

29.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R4_Itogo 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 04. Денежные средства. Итоговая строка. 

30.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R5 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 05. Депозиты 

31.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R6 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 06, Ценные бумаги (кроме векселей, депозитных сертификатов) 

32.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R6_Itogo 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 06, Ценные бумаги (кроме векселей, депозитных сертификатов), Итого по разделу, 

33.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R7 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 07. Векселя 

34.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R7_Itogo 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 07. Векселя. Итого по разделу. 

35.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420154_R8 
0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 08. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (кроме 

акционерных обществ) 

36.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420164_OborotPoDebetu 0420164 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика_Оборот по дебету 

37.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420164_OborotPoKreditu 0420164 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика_Оборот по кредиту 

38.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420164_Ostatki 0420164 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика_Остатки 

39.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420165 
0420165 Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов), Символы, относящиеся к страховой 

деятельности 

40.  ep_SSDNEMED_10rd_sr_m sr_0420165_2 
0420165 Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов), Символы иные, чем символы, относящиеся к 

страховой деятельности 
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ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В 

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 04.04.2019 № 5117-У «О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ, 

КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, А ТАКЖЕ ДРУГОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

1.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_04020415_R1_PR1_2_1 

0420415 Раздел 1, Операции с ценными бумагами, Подраздел 1,2,1 

Количество проведенных депозитарных операций с учитываемыми 

ценными бумагами 

2.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_04020415_R1_PR1_3 

0420415 Раздел 1, Операции с ценными бумагами, Подраздел 1,3, Ценные 

бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве 

собственности или ином вещном праве 

3.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_04020415_R2_PR2_1 
0420415 Раздел 2, Операции с векселями, Подраздел 2,1, Учтенные 

организацией векселя 

4.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_04020415_R2_PR2_2 
0420415 Раздел 2, Операции с векселями, Подраздел 2,2, Выпущенные 

векселя 

5.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_04020415_R2_PR2_3 

0420415 Раздел 2, Операции с векселями, Подраздел 2,3, Информация о 

векселях (кроме выпущенных самой организацией), принадлежащих 

сторонним лицам и находящихся в организации на различных основаниях 

6.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_04020415_R3 

0420415 Раздел 3, Операции с ценными бумагами (кроме векселей), 

переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной 

основе (репо, заем), в доверительное управление, принятыми 

отчитывающейся организацией на возвратной основе (репо, заем), а также в 

отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничено 

распоряжение, 

7.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420415_R1_PR1_1 

0420415 Раздел 1, Операции с ценными бумагами, Подраздел 1,1, Ценные 

бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального 

держателя в реестре, и депозитарием на счетах депо номинального 

держателя, счетах депо иностранного номинального держателя 

8.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420418/SR_0420418_R1_1 
0420418 Раздел 1, Сведения о брокерской деятельности, Подраздел 1,1, 

Сведения о количестве клиентов 

9.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420418/SR_0420418_R1_P1_1/3 
0420418 Раздел 1, Сведения о брокерской деятельности, Подраздел 1,2, 

Сведения о праве использования денежных средств клиентов 
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10.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420418/SR_0420418_R2_1 

0420418 Раздел 2, Сведения об осуществлении деятельности по 

доверительному управлению, Подраздел 2,1, Сведения о количестве 

клиентов по договорам доверительного управления и стоимости их 

инвестиционных портфелей 

11.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420418/SR_0420418_R2_2 

0420418 Раздел 2, Сведения об осуществлении деятельности по 

доверительному управлению, Подраздел 2,2, Сведения о стандартных 

стратегиях управления 

12.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420418/SR_0420418_R3 0420418 Раздел 3, Сведения о депозитарной деятельности 

13.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420418/SR_0420418_R4 
0420418 Раздел 4, Сведения о деятельности по инвестиционному 

консультированию 

14.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420422/SR_0420422_r1 0420422 Раздел 1, Информация о количестве контрагентов 

15.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420422/SR_0420422_r3 0420422 Раздел 3, Информация о крупнейших контрагентах 

16.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420422_r2 
0420422 Раздел 2, Информация об объемах заключенных отдельных 

договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера 

17.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_nr; ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420458 0420458 Сведения о непокрытых позициях брокера 

18.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_10d_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_30d; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d; 

ep_nso_purcb_nr; ep_nso_purcb_q_y_45d; 

ep_nso_purcb_w_7d; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_reestr_0420417 

SR_INFO/SR_INFO Информация об отчитывающейся организации 

19.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_10d_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_30d; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_reestr_0420417; 

SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza/SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza 
Сведения об отчитывающейся организации, Список лиц, ответственных за 

предметные области отчетности 
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ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d; 

ep_nso_purcb_nr; ep_nso_purcb_q_y_45d; 

ep_nso_purcb_w_7d; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_reestr_0420417 

20.  

ep_nso_purcb_m_10d_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_reestr_0420417 

SR_0420417/SR_0420417 0420417 Отчет о внебиржевых сделках 

21.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
SR_0420410_oboroty_credit 0420410 Раздел 2, Обороты по кредиту счета второго порядка 

22.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
SR_0420410_oboroty_debet 0420410 Раздел 1, Обороты по дебету счета второго порядка 

23.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
SR_0420410_ostatki 0420410 Раздел 3, Остатки по счету второго порядка 

24.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
SR_0420411 0420411 Отчет о доходах и расходах 

25.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
SR_0420412/SR_0420412_R1_a 0420412 Раздел 1, Информация о требованиях к дебиторам 

26.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d 
SR_0420412/SR_0420412_R2 0420412 Раздел 2 Информация об обязательствах перед кредиторами 

27.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420413/SR_0420413_r1 

0420413 Раздел 1, Информация о величине минимального размера 

собственных средств профессионального участника 

28.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420413/SR_0420413_r2 

0420413 Раздел 2, Расчет размера собственных средств профессионального 

участника 

29.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420413/SR_0420413_r3 0420413 Раздел 3, Информация о существенных активах 

30.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420413/SR_0420413_r3/1 0420413 Раздел 3, Информация о существенных активах 

31.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420413/SR_0420413_r3/2 0420413 Раздел 3, Информация о существенных активах 

32.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420413/SR_0420413_r4 

0420413 Раздел 4, Информация о снижении размера собственных средств 

профессионального участника ниже размера, установленного 

нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от 

действий профессионального участника обстоятельствам 

33.  

ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420454 0420454 Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера, 
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34.  

ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420454_1 0420454 Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера, 

35.  

ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420454_2 0420454 Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера, 

36.  

ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420454_3 0420454 Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера, 

37.  

ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420454_4 0420454 Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера, 

38.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420455 0420455 Раздел 1, Результаты расчета показателя достаточности капитала 

39.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420455_R2 0420455 Раздел 2, Расчет величины капитала 

40.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420455_R3 

0420455 Раздел 3, Расчет величины кредитного риска, Подраздел 3,1, 

Информация о величине кредитного риска 

41.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420455_R3_2 

0420455 Раздел 3, Расчет величины кредитного риска, Подраздел 3,2 

Информация об активах, полученных профессиональным участником по 

договорам репо, заключенным на условиях генерального соглашения 

(единого договора) 

42.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420455_R3_3 

0420455 Раздел 3, Расчет величины кредитного риска, Подраздел 3,3 

Информация об обеспечении по активам, принимаемым в расчет 

кредитного риска 

43.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420455_R4_1 

0420455 Раздел 4, Расчет величины рыночного риска, Подраздел 4,1, Метод 

расчета рыночного риска 

44.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420455_R4_2 

0420455 Раздел 4, Расчет величины рыночного риска, Подраздел 4,2, 

Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении ценных 

бумаг 

45.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420455_R4_3 

0420455 Раздел 4, Расчет величины рыночного риска, Подраздел 4,3, 

Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении 

иностранной валюты, требований и обязательств, выраженных в 

иностранной валюте 

46.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420455_R4_4 

0420455 Раздел 4, Расчет величины рыночного риска, Подраздел 4,4, 

Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, за 

исключением величины рыночного риска, рассчитываемой как совокупная 

величина индивидуального клирингового обеспечения 
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47.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420455_R4_5 

0420455 Раздел 4, Расчет величины рыночного риска, Подраздел 4,5, 

Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, 

рассчитываемой как совокупная величина индивидуального клирингового 

обеспечения 

48.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420455_R4_6 

0420455 Раздел 4, Расчет величины рыночного риска, Подраздел 4,6, 

Показатели для расчета величины рыночного риска по продвинутому 

методу 

49.  
ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; 

ep_nso_purcb_m_y_30d; ep_nso_purcb_nr 
SR_0420455_R5 

0420455 Раздел 5, Информация о ПФИ, не принятых к расчету величины 

рыночного риска 

50.  

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420312/1 0420312 Сведения о клиринговом обеспечении, Индивидуальное и иное, 

51.  

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420312/2 0420312 Сведения о клиринговом обеспечении, Индивидуальное и иное, 

52.  

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420312/4 0420312 Сведения о клиринговом обеспечении, Индивидуальное и иное, 

53.  

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420312/5 0420312 Сведения о клиринговом обеспечении, Индивидуальное и иное, 

54.  

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420312/6 0420312 Сведения о клиринговом обеспечении, Индивидуальное и иное, 

55.  

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420312_3 0420312 Сведения о клиринговом обеспечении, Индивидуальное и иное, 

56.  
ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 
SR_0420314 

0420314 Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по 

торговым счетам, 

57.  
ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 
SR_0420315 

0420315 Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к 

клирингу, за отчетный период, 

58.  
ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 
SR_0420317 

0420317 Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, 

возобновлении доступа к клиринговому обслуживанию, 

59.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420319 
0420319 Сведения об использовании коллективного клирингового 

обеспечения 

60.  
ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 
SR_0420320 

0420320 Сведения о ценных бумагах, находящихся в составе 

индивидуального, коллективного или иного клирингового обеспечения, 
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61.  
ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 
SR_0420321 0420321 Сведения о результатах стресс-тестирования, 

62.  
ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 
SR_0420322 0420322 Сведения о сегрегированных клиентах, 

63.  
ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 
SR_0420323 0420323 Сведения о деятельности оператора товарных поставок 

64.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420324 
0420324 Раздел 1, Сведения о наступлении риск-события и о событиях 

операционного риска 

65.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420324_2 
0420324 Раздел 2, Сведения о проведении нагрузочного тестирования 

программно-технических средств 

66.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420325 
0420325 Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного 

участника клиринга другому участнику клиринга, 

67.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420409/SR_0420409 0420409 Раздел 1, Сведения о банковских счетах 

68.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420409/SR_0420409_2 

0420409 Раздел 2, Сведения о денежных средствах организации и ее 

клиентов, переданных вышестоящему брокеру или клиринговой 

организации 

69.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420414/SR_0420414 0420414 Раздел 1, Выданные займы 

70.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420414/SR_0420414_R2 0420414 Раздел 2, Полученные займы и кредиты 

71.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_0420414/SR_0420414_R3 0420414 Раздел 3, Открытые кредитные линии 

72.  

ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_m_q_10d_ex_reestr_0420417; 

ep_nso_purcb_y_10d_ex_reestr_0420417 

SR_04020415_R1_PR1_2 

0420415 Раздел 1, Операции с ценными бумагами, Подраздел 1,2, Ценные 

бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре, и 

депозитарием на счетах депо и иных счетах 

73.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420402_FL 
0420402 Раздел 1, Сведения об аффилированных лицах, Подраздел 1, 

Сведения о физических лицах, являющихся аффилированными лицами 

74.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420402_R2 
0420402 Раздел 2, Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к 

группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация 
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75.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420402_R3_P1 
0420402 Раздел 3, Информация о структуре собственности, Подраздел 1, 

Сведения о юридических лицах 

76.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420402_R3_P2 
0420402 Раздел 3, Информация о структуре собственности, Подраздел 2, 

Сведения о физических лицах 

77.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420402_UL 
0420402 Раздел 1, Сведения об аффилированных лицах, Подраздел 2, 

Сведения о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами 

78.  
ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_nr; 

ep_nso_purcb_q_y_45d 
SR_0420404_1 

0420404 Информация о работниках (специалистах), функции которых 

непосредственно связаны с профессиональной деятельностью на рынке 

ценных бумаг, клиринговой деятельностью и деятельностью по 

организации торгов по 481-П 

79.  
ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_nr; 

ep_nso_purcb_q_y_45d 
SR_0420404_2 0420404 Сведения о работниках организации 

80.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420416/SR_0420416_1 
0420416 Раздел 1, Собственные инвестиции и инвестиции филиалов, 

расположенных на территории Российской Федерации 

81.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420416/SR_0420416_2 
0420416 Раздел 2, Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных 

организаций) 

82.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420420/SR_0420420_r1 0420420 Раздел 1, Информация об обслуживаемых реестрах 

83.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420420/SR_0420420_r1_2 0420420 Раздел 1, Информация об обслуживаемых реестрах 

84.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420420/SR_0420420_r1_3 0420420 Раздел 1, Информация об обслуживаемых реестрах 

85.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420420/SR_0420420_r2 
0420420 Раздел 2, Количество и объемы проведенных регистратором 

операций 

86.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420420/SR_0420420_r2/1 
0420420 Раздел 2, Количество и объемы проведенных регистратором 

операций 

87.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420420/SR_0420420_r3 0420420 Раздел 3, Список находящихся на ведении реестров 

88.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420420/SR_0420420_r3_a 
0420420 Раздел 3a, Список паевых инвестиционных фондов и ипотечных 

сертификатов участия и информация по реестрам владельцев 

89.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d SR_0420420/SR_0420420_r4 
0420420 Раздел 4, Список эмитентов, не обеспечивших передачу реестра 

владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением 

90.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d SR_0420421/SR_0420421 0420421 Сведения об исполнителе 

91.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d SR_0420421/SR_0420421_rA_t1 

0420421 Раздел А, Движение иностранных активов респондента при 

наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых 

инвестиций 

92.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d SR_0420421/SR_0420421_rA_t2 

0420421 Раздел А, Движение иностранных активов респондента при 

наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых 

инвестиций 
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93.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d SR_0420421/SR_0420421_rA_t3 

0420421 Раздел А, Движение иностранных активов респондента при 

наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых 

инвестиций 

94.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d SR_0420421/SR_0420421_rK 0420421 Раздел К, Сведения о первичном контролирующем инвесторе 

95.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d SR_0420421/SR_0420421_rP_t1 

0420421 Раздел П, Движение иностранных обязательств респондента при 

наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых 

инвестиций 

96.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d SR_0420421/SR_0420421_rP_t2 

0420421 Раздел П, Движение иностранных обязательств респондента при 

наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых 

инвестиций 

97.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d SR_0420421/SR_0420421_rP_t3 

0420421 Раздел П, Движение иностранных обязательств респондента при 

наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых 

инвестиций 

98.  ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d SR_0420421/SR_0420421_Sved 0420421 Регистрационные сведения организации 
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ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В 

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 08.02.2018 № 4715-У «О ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ 

КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 

ФОНДОВ» 

№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

1.  

ep_nso_aif_m_10d_0420502; 

ep_nso_aif_m_q_10d_0420502; 

ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420502; 

ep_nso_aif_m_10d_0420503; 

ep_nso_aif_m_q_10d_0420503; 

ep_nso_aif_m_q_y_10d_0420503; 

ep_nso_aif_uk_m_20d; ep_nso_aif_uk_m_q_20d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d; 

ep_nso_aif_uk_m_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_30d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d; 

ep_nso_aif_uk_non_reg_5d; ep_nso_uk_m_10d; 

ep_nso_uk_m_q_10d; ep_nso_uk_m_q_y_10d; 

ep_nso_uk_non_reg_1d; 

ep_nso_uk_non_reg_502_514 

sr_sved_otch_org_otv_predm_obl 
Сведения об отчитывающейся организации (Информация о должностных лицах, ответственных за 

предметную область отчетности) 

2.  
ep_nso_aif_uk_m_20d; ep_nso_aif_uk_m_q_20d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d 
sr_0420504_sved_aif_pif_uk 

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Раздел I, Реквизиты акционерного 

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

3.  
ep_nso_aif_uk_m_20d; ep_nso_aif_uk_m_q_20d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d 
sr_0420504_parametry_otcheta 

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Раздел II, Параметры отчета о владельцах 

4.  
ep_nso_aif_uk_m_20d; ep_nso_aif_uk_m_q_20d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d 
sr_0420504_r3_p1 

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)Раздел III,Сведения о количестве владельцев 

акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве 

акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), 

учитываемых на счете Подраздел 1,Сведения о количестве владельцев акций акционерного 

инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве 

принадлежащих им акций (инвестиционных паев) 

5.  
ep_nso_aif_uk_m_20d; ep_nso_aif_uk_m_q_20d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d 
sr_0420504_r3_p2 

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)Раздел III,Сведения о количестве владельцев 

акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 

и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве 

акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), 

учитываемых на счете Подраздел 2, Сведения о количестве иных счетов и количестве акций 
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акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), 

учитываемых на таких счетах 

6.  
ep_nso_aif_uk_m_20d; ep_nso_aif_uk_m_q_20d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d 
sr_0420504_r4 

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Раздел IV, Сведения о количестве счетов в 

реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев 

паевого инвестиционного фонда) 

7.  
ep_nso_aif_uk_m_20d; ep_nso_aif_uk_m_q_20d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d 
sr_0420504_r5 

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)Раздел V, Иные сведения, содержащиеся в 

реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев 

паевого инвестиционного фонда) 

8.  
ep_nso_aif_uk_m_20d; ep_nso_aif_uk_m_q_20d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d 
sr_0420504_r6 

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)Раздел VI, Сведения о владельцах акций 

(инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) 

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда),а также об инвестиционных 

фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) 

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

9.  
ep_nso_aif_uk_m_20d; ep_nso_aif_uk_m_q_20d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d 
sr_0420504_podpisant 

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность 

(уполномоченное лицо АИФ, УК) 

10.  
ep_nso_aif_uk_m_20d; ep_nso_aif_uk_m_q_20d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d 
sr_0420504_podpisant_reestroderzhat 

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность 

(уполномоченное регистратора (реестродержателя)) 

11.  
ep_nso_aif_uk_m_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_30d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d 
sr_0420521_ostatki 0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки) 

12.  
ep_nso_aif_uk_m_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_30d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d 
sr_0420521_oboroty_debet 0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты по дебету) 

13.  
ep_nso_aif_uk_m_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_30d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d 
sr_0420521_oboroty_credit 0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты по кредиту) 

14.  
ep_nso_aif_uk_m_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_30d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d 
sr_0420521_podpisant 

0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, Сведения о лице, подписавшем 

отчетность 

15.  
ep_nso_aif_uk_m_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_30d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d 
sr_0420522 0420522 Отчет о доходах и расходах 

16.  
ep_nso_aif_uk_m_30d; ep_nso_aif_uk_m_q_30d; 

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d 
sr_0420522_podpisant 0420522 Отчет о доходах и расходах, Сведения о лице, подписавшем отчетность 

17.  ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d SR_0420505_R1 

0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 

составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд) Раздел I, Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого 

инвестиционного фонда) 
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18.  ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d SR_0420505_R2 

0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 

составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд) Раздел II, Параметры отчета о вознаграждениях и расходах 

19.  ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d SR_0420505_R3 

0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 

составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд) Раздел III, Cведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением 

акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным 

фондом) 

20.  ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d SR_0420505_R3_RasxSvayzSDUPoVidamRasx 

0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 

составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд) Раздел III, Cведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением 

акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным 

фондом), Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим 

активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный 

фонд) 

21.  ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d SR_0420505_podpisant 

0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 

составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (Уполномоченное лицо АИФ, УК) 

22.  ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d SR_0420505_podpisant_spec_dep 

0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 

составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (Уполномоченное лицо 

специализированного депозитария) 

 

  



 

Страница 56 из 57 

ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В 

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 13.01.2017 № 4263-У «О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С 

ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ» 

№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

1.  
ep_nso_uk_m_15d_ods; ep_nso_uk_q_15d_ods; 

ep_nso_uk_y_15d_ods 
sr_0420001_ods_r1_p1_p1_oboroty 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, Раздел 

1, Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации 1,1, 

Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации 

Обороты 

2.  
ep_nso_uk_m_15d_ods; ep_nso_uk_q_15d_ods; 

ep_nso_uk_y_15d_ods 
sr_0420001_ods_r1_p1_p1_ostatki 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, Раздел 

1, Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации 1,1, 

Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации 

Остатки 

3.  
ep_nso_uk_m_15d_ods; ep_nso_uk_q_15d_ods; 

ep_nso_uk_y_15d_ods 
sr_0420001_ods_r1_p1_p2_oboroty 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, Раздел 

1, Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации 1,2, 

Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой 

организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации Обороты 

4.  
ep_nso_uk_m_15d_ods; ep_nso_uk_q_15d_ods; 

ep_nso_uk_y_15d_ods 
sr_0420001_ods_r1_p1_p3 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, Раздел 

1, Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации 1,3, 

Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой 

организации, по странам банков-нерезидентов 

5.  
ep_nso_uk_m_15d_ods; ep_nso_uk_q_15d_ods; 

ep_nso_uk_y_15d_ods 
sr_0420001_ods_r1_sved_ko 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, Раздел 

1, Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации 

(Сведения о кредитной организации) 

6.  
ep_nso_uk_m_15d_ods; ep_nso_uk_q_15d_ods; 

ep_nso_uk_y_15d_ods 
sr_0420001_ods_r2_p2_p1_oboroty 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, Раздел 

2, Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации 2,1, Виды и суммы операций, 

проведенных через кассу некредитной финансовой организации Обороты 

7.  
ep_nso_uk_m_15d_ods; ep_nso_uk_q_15d_ods; 

ep_nso_uk_y_15d_ods 
sr_0420001_ods_r2_p2_p1_ostatki 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, Раздел 

2, Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации 2,1, Виды и суммы операций, 

проведенных через кассу некредитной финансовой организации Остатки 

8.  
ep_nso_uk_m_15d_ods; ep_nso_uk_q_15d_ods; 

ep_nso_uk_y_15d_ods 
sr_0420001_ods_r2_p2_p2_oboroty 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, Раздел 

2, Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации 2,2, Структура операций с 

нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-

клиентов некредитной финансовой организации 

9.  
ep_nso_uk_m_15d_ods; ep_nso_uk_q_15d_ods; 

ep_nso_uk_y_15d_ods 
sr_0420001_ods_sved_otch_org 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, 

Сведения об отчитывающейся организации 

10.  
ep_nso_uk_m_15d_ods; ep_nso_uk_q_15d_ods; 

ep_nso_uk_y_15d_ods 
sr_0420001_ods_sved_otchetnost 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, 

Сведения об отчетности, 
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11.  
ep_nso_uk_m_15d_ods; ep_nso_uk_q_15d_ods; 

ep_nso_uk_y_15d_ods 
sr_0420001_ods_sved_rukovod 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, 

Сведения о руководителе 

12.  
ep_nso_uk_m_15d_ods; ep_nso_uk_q_15d_ods; 

ep_nso_uk_y_15d_ods 
sr_0420001_ods_sved_vid_deyat 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, 

Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации 

 

 

 


