Приложение № 10
к приказу Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от 18 декабря 2017 № 693

Перечень дополнительных статей бухгалтерской (финансовой) отчетности
Статьи
1
Первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости
Износ инвестиционной недвижимости
Первоначальная стоимость долгосрочных биологических активов
Накопленная амортизация долгосрочных биологических активов
Гудвилл
Отсроченные аквизиционные расходы
Остаток средств в централизованных страховых резервных фондах
Производственные запасы
Незавершенное производство
Готовая продукция
Товары
Депозиты перестрахования
Векселя полученные
Дебиторская задолженность по расчетам с начисленных доходов
Дебиторская задолженность по расчетам по внутренним расчетам
Наличность
Счета в банках
Доля перестраховщика в страховых резервах
в том числе в:
резервах долгосрочных обязательств
резервах убытков или резервах надлежащих выплат
резервах незаработанных премий
прочих страховых резервах
Взносы в незарегистрированный уставный капитал
Эмиссионный доход
Накопленные курсовые разницы
Прочие резервы
Пенсионные обязательства
Долгосрочные обеспечения расходов на персонал
Благотворительная помощь
Страховые резервы
в том числе:
резерв долгосрочных обязательств
резерв убытков или резерв надлежащих выплат
резерв незаработанных премий
прочие страховые резервы
Инвестиционные контракты
Призовой фонд
Резерв на выплату джек-пота
Векселя выданные

Код
строки
2
1016
1017
1021
1022
1050
1060
1065
1101
1102
1103
1104
1115
1120
1140
1145
1166
1167
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1182
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1545
1605
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Текущая кредиторская задолженность по полученным авансам
Текущая кредиторская задолженность по расчетам с участниками
Текущая кредиторская задолженность по внутренних расчетов
Текущая кредиторская задолженность по страховой деятельности
Отсроченные комиссионные доходы от перестраховщиков
Чистая стоимость активов негосударственного пенсионного фонда
Чистые заработанные страховые премии
Премии подписанные, валовая сумма
Премии, переданные в перестрахование
Изменение резерва незаработанных премий, валовая сумма
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанных премий
Чистые понесенные убытки по страховым выплатам
Доход (расходы) от изменения в резервах долгосрочных обязательств
Доход (расходы) от изменения прочих страховых резервов
Изменения прочих страховых резервов, валовая сумма
Изменения доли перестраховщиков в прочих страховых резервах
Доход от изменения стоимости активов, оцененных по справедливой
стоимости
Доход от первоначального признания биологических активов и
сельскохозяйственной продукции
Доход от использования средств, освобожденных от налогообложения
Расходы от изменения стоимости активов, оцененных по справедливой
стоимости
Расходы от первоначального признания биологических активов и
сельскохозяйственной продукции
Доход от благотворительной помощи
Прибыль (убытки) от влияния инфляции по монетарным статьям
Поступления от полученных субсидий, дотаций
Поступления авансов от покупателей и заказчиков
Поступления от возврата авансов
Поступления от процентов на остатки средств на текущих счетах
Поступления, полученные от долговых обязательств (неустойки, штрафы,
пени)
Поступления от операционной аренды
Поступления от полученных роялти, авторских вознаграждениях
Поступления от страховых премий
Поступления финансовых учреждений от возвращенных займов
Расходы на оплату обязательств по налогу на прибыль
Расходы на оплату обязательств по налогу с оборота
Расходы на оплату обязательств по прочим налогам и сборам
Расходы на оплату авансов
Расходы на оплату возвращенных авансов
Расходы на оплату целевых вкладов
Расходы на оплату обязательств по страховым контрактам
Расходы финансовых учреждений на предоставление займов
Поступления от погашенных займов
Поступления от выбытия дочернего предприятия и другой хозяйственной
единицы
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Расходы на предоставление займов
Расходы на приобретение дочернего предприятия и другой хозяйственной
единицы
Расходы от продажи доли в дочернем предприятии
Расходы на оплату процентов
Расходы на оплату задолженности по финансовой аренде
Расходы на приобретение доли в дочернем предприятии
Расходы на оплату некотролированных долей в дочерних предприятиях
Прибыль (убыток) от участия в капитале
Изменение стоимости активов, которые оцениваются по справедливой
стоимости, и доход (расход) от первоначального признания
Убыток (прибыль) от реализации необоротных активов, удерживаемых для
продажи и групп выбытия
Убыток (прибыль) от реализации финансовых инвестиций
Уменьшение (восстановление) полезности необоротных активов
Финансовые расходы
Увеличение (уменьшение) запасов
Увеличение (уменьшение) текущих биологических активов
Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности за продукцию, товары,
работы, услуги
Уменьшение (увеличение) прочей текущей дебиторской задолженности
Уменьшение (увеличение) расходов будущих периодов
Уменьшение (увеличение) прочих оборотных активов
Увеличение (уменьшение) текущей кредиторской задолженности за товары,
работы, услуги
Увеличение (уменьшение) текущей кредиторской задолженности по расчетам
с бюджетом
Увеличение (уменьшение) текущей кредиторской задолженности по расчетам
по страхованию
Увеличение (уменьшение) текущей кредиторской задолженности по расчетам
с персоналом (оплата труда)
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов
Увеличение (уменьшение) прочих текущих обязательств
Оплаченные проценты
Дооценка (уценка) необоротных активов
Дооценка (уценка) финансовых инструментов
Накопленые курсовые разницы
Доли прочего совокупного дохода ассоциированных и совместных
предприятий
Прочий совокупный доход
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в соответствии с
законодательством
Сумма чистой прибыли на образование специальных (целевых) фондов
Сумма чистой прибыли на материальные поощрения
Уменьшение номинальной стоимости акций
Приобретение (продажа) неконтролирующих долей в дочерних предприятиях
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