
ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 

Проект перехода некредитных финансовых организаций на 
электронный формат представления отчетных данных  
на базе спецификаций XBRL 
 

02 ноября 2017 года 
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• 17 видов некредитных финансовых организаций 

• Около 18 000 подотчетных организаций 

• Представление БФО и НиС 

• С 2018 года – сдача отчетности в формате XBRL для:  

• страховщиков; 

• управляющих компаний ИФ, ПИФ и НПФ, а также 

акционерных инвестиционных фондов; 

• негосударственных пенсионных фондов; 

• профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

организаторов торговли, клиринговых организаций, 

лиц, осуществляющих функции центрального 

контрагента. 

• С 2019 года и далее – сдача отчетности в формате 

XBRL для остальных НФО 

Миссия  

Устранение избыточности 

и дублирования данных 

отчетности,  

 

повышение достоверности 

и качества полученной 

информации. 

ПРОЕКТ XBRL БАНКА РОССИИ 
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Предварительная 
версия финальной 
таксономии 

Организационное 
направление 

Методологическое 
направление 

Технологическое 
направление 

Управление 

изменениями 

1 

2 

3 

4 

Окт 

2016 2017 
Дек Янв 

Пилотный проект 

Июл 

Постоянная 
юрисдикция 
XBRL  

Нояб Авг Июн Окт Сен Дек 

2Г 

ИТ платформа для XBRL 

Встречи, семинары, мастер-классы, 
интервью, выступления 

7M 

«XBRL for 
Dummies» на 
русском языке  

Расширенная 
таксономия 

Финальная 
таксономия 

Образовательные 
курсы 

2018 

Старт 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА XBRL 

ПО Конвертер 

3 

Нояб Фев Мар Апр Май 

ПО Анкета-
редактор XBRL 

Нормативные акты 

Модели данных 
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Агрегаты 

Реестровые и транзакционные 

данные 

Счета ЕПС 

Части счетов ЕПС 

Показатели  

НиС и БФО 

ЕПС (ОСБУ) 

Единые справочники 

5600 

6500 

12100 
  Закрытый тип таксономии 

 Элементы таксономии МСФО 

1 700+ бизнес-правил 

350+ аналитических разрезов 

Ядро БФО                              ~300  

МСФО                                      ~100 

Единый план счетов            ~6500 

Ядро таксономии 
Специфичные данные рынков по 

финансовой отчетности 

субъекты страхового дела   ~1000 

негосударственные  
пенсионные фонды    

профессиональные 
участники рынка  
ценных бумаг 

 ~850 ~950 

Специфичные данные рынков по 

надзору и статистике 

субъекты страхового дела   
негосударственные  
пенсионные фонды    
профессиональные 
участники рынка  
ценных бумаг 

~250 

~950 

~ 1 200 

Показатели в таксономии дедуплицированы и унифицированы - количество показателей сократилось более чем на 60%  

(с 33,5 до 12,5 тысяч по сравнению с расширенной таксономией) 

2.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
СТРУКТУРА ФИНАЛЬНОЙ ТАКСОНОМИИ 
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НАДЗОР БАНКА РОССИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования БР в виде формы 
(Текущая форма в НА) 

                          БАНК РОССИИ  ПОДНАДЗОРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Регламентные  надзорные и 
аналитические формы  

в системах БР 

Модель данных XBRL в Системе хранения 
данных БР 

Набор показателей согласно таксономии для 
сдачи в БР 

Шаблон XBRL 

(Инструмент для заполнения данных в 

таксономии поднадзорным в виде таблиц) 

5 ПРОЦЕСС СБОРА ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ XBRL 

Меры 

Воздействия к показателям 

согласно таксономии 

Система 

сбора 

Углублённая кросс-форменная и 
кросс-сегментная аналитика в 

системах БР 

Аналитическая 

система 

Модель данных отчётности  
на основе таксономии XBRL 

Таксономия 

2 

1 

3 
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РЕГЛАМЕНТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКСОНОМИЮ XBRL 
БАНКА РОССИИ C 2018 ГОДА 

окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 

1.1. Разработка обновленного ЕНП и проектов 

нормативных актов 

1.2. Обновление таксономии XBRL 

1.3. Релиз финальной версии таксономии 

1.5. Доработка ИТ-систем Банка России в 

части XBRL 

1.6. Внедрение таксономии участниками рынка 

– Веха цикла внесения изменений в таксономию – Даты релиза и начала действия новой обновленной таксономии 

1.4. Начало действия таксономии 

Публикация проектов нормативных 

актов и ЕНП 

Формирование  обновленных 

требований к отчетности НФО 
Формирование  обновленных 

требований к отчетности НФО 

Публикация проектов нормативных 

актов и ЕНП 

Релиз предварительной 

версии таксономии 
Релиз предварительной 

версии таксономии 

График внесения несущественных изменений в таксономию 

Завершается первая итерация сбора надзорных требований к таксономии 2-го квартала 2018 года; 

Начат анализ поступивших требований на предмет влияния на текущую версию таксономии. 

Тип изменения Несущественные Существенные 

Описание 
изменения менее 15% 

показателей и/или аналитических разрезов 

изменения более 15%* показателей, либо изменения 

вызванные необходимостью разработать новую версию 

таксономии в сроки отличные от предусмотренных графиком 

Финальная дата представления надзорными 

департаментами Блока НФО, ДБУиО и ДС 

требований к отчетным данным НФО 

30 сентября 

разрабатывается и согласовывается отдельный график 

разработки новой версии таксономии XBRL Банка России 

Срок разработки новой версии таксономии 6 месяцев 

Дата релиза новой версии таксономии 28 февраля 

Дата вступления в силу новой версии 

таксономии 
30 июня 

31 марта 

6 месяцев 

31 августа 

31 декабря 

Срок реализации надзорных требований 9 месяцев 9 месяцев 
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 Подписание отчета XBRL уполномоченным 
лицом специализированного депозитария 

негосударственного пенсионного фонда в части 
подтверждения достоверности сведений о 

размещении средств пенсионных резервов за 
отчетный период по управляющим компаниям 

 
 
 
 
 
 

Модель данных отчётности  
на основе таксономии XBRL 

7 

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (НПФ<->СД –>БАНК РОССИИ)  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИИ МАССИВА ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ  
(НА ПРИМЕРЕ ОКУД 0420254) 

Негосударственный пенсионный фонд 

1 

ep_nso_npf_q_30d_spec_dep

направление отчета XBRL 
в специализированный 

депозитарий 

 
Специализированный депозитарий 

5 

Направление подписанного 
отчета XBRL в НПФ 6 

Формирование отчета XBRL по всему массиву 
данных, предусмотренных точкой входа: 

ep_nso_npf_q_30d (в том числе и в части 
сведений, подтверждаемых 

специализированным депозитарием) 

ep_nso_npf_q_30d

3 

Формирование пакета отчетных данных, 
содержащего в себе два отчета: 1) отчет, 

подписанный СД и НПФ 2) отчет, подписанный НПФ 
  

7 

                          
          БАНК РОССИИ  

Направление, подписанного 
пакета отчетных данных в 

Банк России 

8 

Проверка и анализ полученного пакета. Сопоставление данных по полученным 
отчетам. 

  

Отчет XBRL НПФ (архив) -

массив данных , подписанный 

специализированным депозитарием 

Отчет XBRL НПФ (архив), содержащий

 в себе полный массив данных

 в соответствии с точкой входа npf_nso_q_30d

Отчет XBRL НПФ (архив) -

массив данных , подписанный 

специализированным депозитарием 

Отчет XBRL НПФ (архив), содержащий

 в себе полный массив данных

 в соответствии с точкой входа npf_nso_q_30d

Отчет XBRL НПФ (архив) -

массив данных , подписанный 

специализированным депозитарием 

Формирование отчета XBRL только по 
массиву данных, предусмотренных точкой 

входа: ep_nso_npf_q_30d_spec_dep 
(только в части сведений подтверждаемых 

специализированным депозитарием)  

2 

целое часть 

4 



ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 

Формы 
отчетности 

КОНВЕРТЕР БАНКА 
РОССИИ 

(обязательная валидация, 
поддержка до 2021 года) 

ПРОЦЕССОР XBRL 

БФО + НиС 

  

 
 

МОДЕЛЬ 
ДАННЫХ 

(агрегированные 
данные) 

Операционные 
системы 

Бухгалтерские системы 

Система управления 
персоналом 

1 

2 3 

НФО 

Раскрытие информации на сайте 
компании 

Отчетность для 
собственников/акционеров 

ФОРМЫ 

XBRL 

ФОРМЫ 

XBRL 

MIS 

Формы БФО 
+ (аудит) 

Электронная 

подпись 

Bl 

… 

Надзорные департаменты Департамент статистики 
Раскрытие на сайте 

Банка России 

ФОРМЫ XBRL XBRL 
BI / 

ПОРТАЛ  

Система сбора Банка России 

ФОРМЫ ФОРМЫ 

ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 8 

СХЕМА СБОРА И ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ БАНКА РОССИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ XBRL НА УРОВНЕ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ ПОДНАДЗОНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
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КОНВЕРТЕР 
БАНКА РОССИИ 

 

(валидация отчетности, 
поддержка до 2021 года) 

Ручной ввод 

Шаблон CSV 

3 (I, II) 

1 (I, II) 

2 (I, II) 

НФО 

 
 

МОДЕЛЬ 
ДАННЫХ 

(агрегированные 
данные) 

Электронная 

 подпись 

ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 9 

ВАРИАНТЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ XBRL СРЕДСТВАМИ 
КОНВЕРТЕРА БАНКА РОССИИ 

Выгрузка, 
заполнение и 

загрузка 
шаблона 

Excel 

Личный 

кабинет 

БАНК 

РОССИИ 

ПРОЦЕССОР 

 XBRL 

4 (II) 

I – ПО «Конвертер» 

II – ПО «Анкета-редактор XBRL» 

5 
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Поддержка и развитие XBRL в Российской Федерации,  

в том числе на межведомственном и межгосударственном уровне 

Стандартизация использования XBRL в Российской Федерации 

Содействие организациям и ведомствам в реализации проектов  

по внедрению XBRL 

1 

2 

3 

ЦЕЛИ РОССИЙСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ XBRL 

Сертификация программного обеспечения 

Образовательные инициативы 

4 

5 

ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 10 
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Нормативный акт  
по представлению данных в формате XBRL 
 



ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 

 

 

 

 

 Набор запрашиваемой информации соответствует предшествующим 

нормативным актам 

 Переход от формацентричного к датацентричному подходу сбора 

данных в формате XBRL 

 Формы, сроки и порядок составления и представления для 

статистической отчетности и отчетности в порядке надзора  

 Сроки и порядок представления для бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

12 ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗДАНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО XBRL 

 

 

 

 

 

Единый план счетов и отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета вводятся с  

1 января 2018 года для участников рынка ценных 

бумаг 

 

 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» 

 

 

 486-П - «О Плане счетов бухгалтерского учета в 

некредитных финансовых организациях и 

порядке его применения» 

 

 Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и порядок их составления 

 

 

 

 

 3533-У – О сроках и порядке составления и представления отчетности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк 

Российской Федерации 

 

 3459-У – О формах, сроках и порядке составления и представления отчетов 

клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции 

центрального контрагента, в Центральный банк Российской Федерации 

 

 4323-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 

 

 Формы, сроки и порядок составления и представления для НСО 

 

 

Отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета 

Нормативный акт по XBRL 

Надзорно-статистическая отчетность 

Утрачивают силу 
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формы отчетности участников РЦБ (сгруппированный по формам отчетности список показателей в разрезе групп 

аналитических признаков с присвоенными им кодами в таксономии XBRL); 

порядок составления показателей по каждой форме отчетности участников РЦБ; 

 список показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности (сгруппированный по формам отчетности список 

показателей в разрезе групп аналитических признаков с присвоенными им кодами в таксономии XBRL), 

представляемых вместе с надзорной и статистической отчетностью участников РЦБ;  

вспомогательная таблица для составления форм отчетности участников РЦБ, раскрывающая состав групп 

аналитических признаков, а также наименования кодов, присвоенных каждому аналитическому признаку, для 

целей их идентификации в таксономии XBRL. 

 

порядок и сроки представления надзорной, статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

участниками РЦБ; 

 группировки показателей отчетности, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах в 

целях составления отдельных показателей отчетности участников РЦБ. 

 

13 СТРУКТУРА НОРМАТИВНОГО АКТА XBRL 

Нормативные акты XBRL устанавливают: 

 

Для статистической отчетности и отчетности в порядке надзора - формы, сроки и порядок 

составления и представления;  

Для бухгалтерской (финансовой) отчетности - сроки и порядок представления. 

Приложение 2 

определяет область регулирования: устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк 

России отчетности участниками РЦБ; 

отменяет действующие нормативные акты по отчетности участников РЦБ. 

Основная часть  

Приложение 1 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППИРОВКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЧЕТОВ И ЧАСТЕЙ 
СЧЕТОВ И ТАБЛИЦЫ ЧАСТЕЙ СЧЕТОВ В НОРМАТИВНОМ АКТЕ И В 
ТАКСОНОМИИ 

Нормативный акт 

Таксономия XBRL 
 Банка России Приложения 

                          

Основная часть 

Агрегаты 

Счета ЕПС 

Таблица частей счетов ЕПС (3)  

Контрольные соотношения 
согласно группировке 

показателей счетов и частей 
счетов ЕПС (4) 

                          

Порядок составления 
показателей 

Список показателей Формы отчетности 

Вспомогательная 
таблица для 

составления форм 

Порядок и сроки 
представления 

Группировки 
показателей счетов и 
частей счетов ЕПС (2)  

                          
Форма для 

предоставления 
частей счетов (1)  

1. Нормативный акт по представлению отчетности в формате XBRL 

содержит таблицу группировок частей счетов (2) для самостоятельного 

контроля поднадзорными организациями корректности расчета показателей 

БФО и надзора; 
 

2. Нормативный акт не содержит форму для заполнения частей счетов 

(1). Предоставлять части счетов в Банк России с 01.01.2018                           

не обязательно; 
3. В то же время таксономия уже 

сейчас содержит таблицу с 

частями счетов и контрольные 

соотношения, соответствующие 

таблице группировок (4). Это 

позволит поднадзорным 

организациям автоматизированно 

проверить правильность 

формирования всех монетарных 

показателей средствами 

таксономии. Для этого необходимо 

заполнить таблицу частей счетов 

(3) в таксономии, а также набор 

показателей таксономии, и 

запустить валидацию созданного 

отчета XBRL; 

 

4. По результатам выверки 

пилотными компаниями таблиц 

группировок частей счетов (2), а 

также при готовности рынка, 

форма для заполнения частей 

счетов (1) будет добавлена в 

нормативный акт и станет 

обязательной для представления в 

Банк России.  
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Кроссекторальный набор 

однозначных справочников/осей, 

привязанных к показателям 

 

Сравнимость показателей из 

различных секторов рынка 

обеспечивается взаимосвязанной 

моделью справочников 

Единый набор 

дедуплицированных 

показателей 

 

Каждый показатель 

передается поднадзорной 

организацией в Банк 

России один раз за 

отчетный период 

 

Математические и 

форматно-логические 

проверки внутри 

сдаваемого набора 

показателей 

Описание 

методологических 

взаимосвязей между 

показателями 

ТАКСОНОМИЯ 

ДАТАЦЕНТРИЧНОСТЬ 

 Шаблоны в таксономии существуют для ввода и визуализации показателей поднадзорными организациями 

 Поднадзорные организации сдают в Банк России набор показателей (массив данных), а не формы 

15 
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Нормативный акт  
по представлению данных в формате XBRL 
 
Пример 1 – Рынок ценных бумаг 



ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 

1 Отчет Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника 

2 Отчет Сведения об аффилированных лицах организатора торговли (отчетность организаторов торговли) 

3 Отчет Сведения об аффилированных лицах клиринговой организации (центрального контрагента) 

4 Отчет Сведения об органах управления и работниках профессионального участника 

5 
Отчет Сведения об органах управления и работниках клиринговой организации (центрального 

контрагента) 

6 Отчет Сведения о банковских счетах, открытых клиринговой организации (центральному контрагенту) 

7 Отчет Сведения о банковских счетах 

8 
Отчет Сведения о банковских счетах, открытых организатору торговли  (отчетность организаторов 

торговли) 

9 Отчет Общие сведения об организаторе торговли (отчетность организаторов торговли) 

10 Отчет Общие сведения о профессиональном участнике 

11 Отчет Общие сведения о клиринговой организации (центральном контрагенте) 

12 Отчет Сведения об учредителях (участниках) клиринговой организации (центрального контрагента) 

13 Отчет Сведения об учредителях (участниках) организатора торговли (отчетность организаторов торговли) 

14 Отчет Сведения об учредителях (участниках) форекс-дилера 

15 Сведения о неисполненных обязательствах участника клиринга 

16 Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента 

17 
Отчет Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный 

участник 

18 
Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила клиринговая 

организация и центральный контрагент 

19 Отчет Сведения об участниках клиринга 

20 Отчет Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам 

Показатели дедуплицированы и унифицированы (количество показателей сократилось 

более чем 60%, с 33,5 до 12,5 тысяч по сравнению с Расширенной таксономией) 

Пример: показатели, ранее содержащиеся в 20 формах надзорной отчетности ПУРЦБ, были существенным образом 

унифицированы и дедуплицированы, в результате чего стало возможным визуализировать их в 8 формах  

Сведения об аффилированных лицах и 

структуре собственности организации 

Сведения об органах управления и 

работниках 

Cведения о банковских счетах 

Общие сведения об организации 

Сведения об учредителях (участниках) 

организации 

Сведения о неисполненных обязательствах 

Информация об участии в судебных 

процессах, ответчиком в которых выступила 

отчитывающаяся организация 

Сведения об участниках клиринга и 

операциях, проведенных по торговым 

счетам 

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ (ЕДИНЫЕ  ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЦБ) 17 
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Код 

валюты 
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количест

во 

ценных 

бумаг, 

шт.

Объем ценных 

бумаг Наименовании 

биржевой 

секции 

организатора 

торговли

ИНН 

организат

ора 

торговли

Полное 

наименов

ание 

(ФИО)

ИНН (TIN, 

паспортн

ые 

данные)

ОГРН

Код 

страны 

по ОКСМ

Группа 

(категория) 

участника 

клиринга

в валюте

Участник клиринга
Наимено

вание 

эмитента 

ценной 

бумаги

ИНН (TIN) 

эмитента 

ценной 

бумаги

Код типа 

ценной 

бумаги

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг 

или идентификационный 

номер выпуска ценных 

бумаг

Код ISIN 

ценной 

бумаги

18 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТАВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ИНОГО 
КЛИРИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

по состоянию на « __ » ____________ _____ г. 
 
Полное/сокращенное фирменные наименования организации: ___________________/_____________ 
Почтовый адрес: __________________________________________________________ 

Код формы по ОКУД 0420___ 
Месячная 

Код 

валюты 
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем ценных 

бумаг

Полное 

наименов

ание 

(ФИО)

ИНН (TIN, 

паспортн

ые 

данные)

ОГРН

Код 

страны 

по ОКСМ

Группа 

(категория) 

участника 

клиринга

в валюте

Участник клиринга
Наимено

вание 

эмитента 

ценной 

бумаги

Код типа 

ценной 

бумаги

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска ценных 

бумаг или 

идентификационный 

номер выпуска ценных 

бумаг

Код ISIN 

ценной 

бумаги

Количест

во 

ценных 

бумаг, 

шт.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТАВЕ ККО 

по состоянию на « __ » ____________ _____ г. 
 
Полное/сокращенное фирменные наименования организации: ___________________/_____________ 
Почтовый адрес: __________________________________________________________ 

Код формы по ОКУД 0420___ 
Месячная 

ДЕДУПЛИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ УЧАСТНИКА РЦБ (НА ПРИМЕРЕ 
КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТАВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО, КОЛЛЕКТИВНОГО ИЛИ ИНОГО 
КЛИРИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

по состоянию на « __ » ____________ _____ г. 
 
Полное/сокращенное фирменные наименования организации: ___________________/_____________ 
Почтовый адрес: __________________________________________________________ 

Код формы по ОКУД 0420320 

Месячная 

Объединено в одну форму 

Полное 

наименован

ие (ФИО)  

ИНН (TIN, 

паспортные 

данные)  

ОГРН  

Код 

страны по 

ОКСМ  

Группа 

(категория) 

участника 

клиринга

Код 

валюты
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код ISIN 

ценной 

бумаги

Участник клиринга
Наименова

ние 

эмитента 

ценной 

бумаги   

ИНН (TIN) 

эмитента 

ценной 

бумаги   

Код типа 

ценной 

бумаги   

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

ценных бумаг или 

идентификационн

ый номер выпуска 

ценных бумаг

Количество 

ценных 

бумаг

Объем ценных 

бумаг в валюте	 	 

Признак 

обеспечен

ия

Наименовани

и биржевой 

секции 

организатора 

торговли   

ИНН 

организатора 

торговли
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Подраздел 1.4. Балансовая стоимость ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих отчитывающейся организации на 

праве собственности и принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без 

прекращения признания, в доверительное управление, в заклад) 

ОТЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ  
по состоянию на «____» ___________ ____ г. 

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника ________________/_________________ 
         

Код формы по ОКУД 0420415 
Месячная 

Номер 

строки

Наименов

ание  

эмитента

ИНН или 

TIN 

эмитента

ОГРН 

эмитента

КПП 

эмитента

Код 

страны 

эмитента

Код типа 

ценной бумаги

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг или 

идентификационный номер 

выпуска ценных бумаг

Код ISIN 

ценной бумаги

Объем вложений в 

ценные бумаги в 

валюте Российской 

Федерации, тыс. руб.

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном праве  

приобретенных 

без 

первоначально

го признания 

по сделке 

РЕПО

полученны

х по 

сделкам 

займа

обязательст

ва по 

которым 

отсутствуют

вложения в 

которые 

признаны 

безнадежным

и долгами

ошибочно 

зачисленные 

на счета 

организации

по другим 

причинам

77 78 79 … 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Объем 

вложений 

в ценные 

бумаги в 

валюте 

Российск

ой 

Федераци

и, тыс. 

руб.

Номер 

строки

Наименов

ание  

эмитента

ИНН или 

TIN 

эмитента

…

Ценные бумаги, принадлежащие организации на праве собственности

из них количество ценных бумаг, вложения в которые отсутствуют по балансовым 

счетам, шт.

Количеств

о ценных 

бумаг, 

всего, шт.

из них количество 

ценных бумаг, принятых 

к бухгалтерскому учету в 

качестве финансовых 

вложений (за 

исключением 

переданных 

организацией на 

возвратной основе без 

прекращения 

признания, в 

доверительное 

управление, в заклад)

Раздел исключен 

ДЕДУПЛИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРИ ФОРМ 

Показатель 

включен в 

подраздел 1.3 
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Нормативный акт  
по представлению данных в формате XBRL 
 
Пример 2 – УК ИФ, ПИФ и НПФ 
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НАДЗОРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ (НА 
(ПРИМЕРЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, 
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ) 

 Указание Банка России от 24.03.2017 № 4323-У 

Справка о стоимости чистых активов,  в том числе стоимости активов (имущества), акционерного 

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Код формы по ОКУД  0420502 

                                                                   Месячная 
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за 

исключением закладных) 

Наименование показателя Код строки 

Сумма 

(стоимость) на 

текущую 

отчетную дату 

Сумма 

(стоимость) на 

предыдущую 

отчетную дату 

Доля от общей 

стоимости активов на 

текущую отчетную дату, 

в процентах 

Доля от стоимости 

чистых активов на 

текущую отчетную дату, 

в процентах 

1 2 3 4 5 6 

Ценные бумаги российских эмитентов - всего 02         

в том числе: 

02.01         облигации российских хозяйственных обществ 

(за исключением облигаций с ипотечным 

покрытием) - всего 

из них: 

02.02.01         биржевые облигации российских хозяйственных 

обществ 

государственные ценные бумаги Российской 

Федерации 
02.02         

государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации 
02.03         

муниципальные ценные бумаги 02.04         

российские депозитарные расписки 02.05         

инвестиционные паи паевых инвестиционных 

фондов 
02.06         

акции российских акционерных обществ - всего 02.07         

в том числе: 
02.07.01         

акции публичных акционерных обществ 

акции непубличных акционерных обществ 02.07.02         

векселя российских хозяйственных обществ 02.08         

ипотечные ценные бумаги - всего 02.09         

в том числе: 
02.09.01         

облигации с ипотечным покрытием 

ипотечные сертификаты участия 02.09.02         

иные ценные бумаги 02.10         

Аналитические 

признаки 

Показатели 
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Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Наименование групп Код показателя, 

аналитических признаков код групп аналитических признаков 

1 2 3 4 

    1           
Ценные бумаги российских эмитентов (за 

исключением закладных) 
  

uk-

dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix 

1.1     

  
  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

1.2     

  
  

Ценные бумаги 

российских эмитентов 

dim-

int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov

ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis 

    2         

Ценные бумаги российских эмитентов (за 

исключением закладных) – Доля от 

общей стоимости активов на текущую 

отчетную дату, в процентах 

  

uk-

dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

DolyaObshStoim 

2.1     

  
  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.2     

  
  

Ценные бумаги 

российских эмитентов 

dim-

int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov

ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis 

    3     

Ценные бумаги российских эмитентов (за 

исключением закладных) – Доля от 

стоимости чистых активов на 

текущую отчетную дату, в процентах 

  

uk-

dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

DolyaScha 

3.1     

  
  Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

3.2     

  
  

Ценные бумаги 

российских эмитентов 

dim-

int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov

ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis 

Код формы по ОКУД  0420502 

Приложение 1. Формы отчетов АИФ, УК ИФ, ПИФ и НПФ и порядок их составления 

Номер 

строки 

Наименование групп Наименование Код групп аналитических признаков, 

аналитических 

признаков 
аналитических признаков аналитических признаков 

1 2 3 4 

1          
Ценные бумаги 

российских эмитентов 
  

dim-

int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZ

aIsklyucheniemZakladnyxAxis 

1.1         

Стоимость ценных бумаг российских 

эмитентов (за исключением закладных) 

– всего 

mem-

int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyx

Member 

1.2         

Облигации российских хозяйственных 

обществ (за исключением облигаций с 

ипотечным покрытием) 

mem-

int:ObligacziiRosXozObshhestvMember 

1.3         
Государственные ценные бумаги 

Российской Федерации 
mem-int:Gos_CzB_RFMember 

1.4         
Государственные ценные бумаги 

субъектов Российской Федерации 
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember 

1.5         Муниципальные ценные бумаги mem-int:Municz_CzBMember 

1.6         Российские депозитарные расписки mem-int:RosDepRaspiskiMember 

1.7         
Инвестиционные паи паевых 

инвестиционных фондов 
mem-int:InvPaiPIFMember 

1.8         
акции российских акционерных 

обществ 

mem-

int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMe

mber 

1.9         
Векселя российских хозяйственных 

обществ 
mem-int:VekselyaRosXozObshhMember 

1.10     
Ипотечные ценные 

mem-int:IpotCZBMember 
бумаги   

1.11     Иные ценные бумаги mem-int:Inye_CzbMember 

2          Тип ценных бумаг   dim-int:TipCZennyxBumagAxis 

2.1         
Биржевые облигации российских 

хозяйственных обществ 

mem-

int:BirzhObligRosXozObshhMember 

2.2         
Акции непубличных акционерных 

обществ 
mem-int:AkcziiNepubAOMember 

2.3         
Акции публичных акционерных 

обществ 
mem-int:AkcziiPAOMember 

2.4         Ипотечные сертификаты участия 

mem-

int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMe

mber 

2.5         Облигации с ипотечным покрытием 

mem-

int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrM

ember 

Приложение 1. Группы аналитических признаков и аналитические 

признаки для формирования показателей отчетов АИФ, УК ИФ, ПИФ 

и НПФ 

Уникальный код 

показателя  
Детализация 

группы 

аналитических 

признаков 

Группы 

аналитических 

признаков 

Уникальный 

элемент 

таксономии 

Датацентричность 

НАДЗОРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ (НА 
(ПРИМЕРЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, 
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ) 
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Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей 

компании  

в рублях 

Наименование показателя Код строки 

Значение 

показателя за 

отчетный квартал 

Значение показателя за 

период с первого 

квартала по отчетный 

квартал  

1 2 3 4 

. . . . . . . . . . . . 

Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской 

Федерации за отчетный период 
4     

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по 

инвестированию средств пенсионных накоплений 
5     

Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал) 6     

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода 7     

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации  

Код формы по ОКУД 0420512  

Код формы по ОКУД 0420513 

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

НАДЗОРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ (НА 
(ПРИМЕРЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, 
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ) 

 

Наименование показателя Код строки 
За отчетный 

квартал 

Значение показателя за 

период с первого 

квартала по отчетный 

квартал 

1 2 3 4 

. . . . . . . . . . . . 

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по 

инвестированию средств пенсионных накоплений – всего  
2     

   в том числе:       

   оплата услуг специализированного депозитария 02.01     

   оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, 

организаторов торговли и др.) 
02.02     

   оплата услуг аудитора 02.03     

   расходы на обязательное страхование  02.04     

   оплата прочих услуг 02.05     

   вознаграждение управляющей компании 02.06     

Показатели 
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Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации  

Код формы по ОКУД 0420512  

НАДЗОРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ (НА 
(ПРИМЕРЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, 
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ) 

 

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании  

Номер строки Наименование показателя 
Наименование групп 

аналитических признаков 
Код показателя,код групп аналитических признаков 

1 2 3 4 

1      . . . . . . . . . 

5         

Удержано средств для возмещения необходимых 

расходов управляющей компании по 

инвестированию средств пенсионных накоплений 

  uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop 

5.1    Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

6          
Удержано вознаграждение управляющей 

компании (для отчета за IV квартал) 
  uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q 

6.1     Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Код формы по ОКУД 

0420513 

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений 

Номер строки Наименование показателя 
Наименование групп Код показателя, 

аналитических признаков код групп аналитических признаков 

1 2 3 4 

1          . . . . . . . . . 

7          

Удержано средств для возмещения 

необходимых расходов управляющей 

компании по инвестированию средств 

пенсионных накоплений 

  

uk-

dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNak

op 

7.1         Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis 

Уникальный код 

показателя  

Уникальный 

элемент 

таксономии 

Датацентричность 
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Приложение к демонстрации функционала  
ПО «Конвертер» 
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Точка входа – сценарий представления отчетных данных, имеющих одинаковую периодичность 

представления, срок представления, а также иные общие ключевые параметры  

Критерии группировки отчетных показателей при формировании точек входа для представления  
отчетных данных в формате XBRL: 

 

Периодичность составления и представления 

месячная 

квартальная 

годовая 

на нерегулярной основе 

Срок представления 

7 рабочих дней 30 календарных дней 

10 календарных дней 

Тип субъекта страхового дела 

профессиональные участники рынка ценных бумаг 

акционерные инвестиционные фонды 

Используемый стандарт формирования 
отчетных данных МСФО (IFRS) 9 

45 календарных дней 

организаторы торговли 

центральные контрагенты 

клиринговые организации 

специализированные депозитарии 

прочие участники РЦБ 
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Периодичность составления и представления 

На конец квартала – месяца  

(на 31.03, 30.06, 30.09) 
На конец года-квартала-месяца (на 31.12) 

10 дней НСО 

ОКУД 0420409 

ОКУД 0420414 

ОКУД 0420415 

ОКУД 0420417 

ОКУД 

 0420425 

7 рабочих 

дней 
30 дней  БФО 

Промежуточная 

бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность в 

соответствии с 

532-П 

На конец месяца (кроме 

31.03, 30.06, 30.09, 31.12) 

30 дней  НСО 

Годовая 

бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность в 

соответствии 

с 532-П 

Срок представления 

100 дней БФО На дату 

Нерегулярная 

ОКУД 0420418 

ОКУД 0420422 

ОКУД 0420312 

ОКУД  0420313 

ОКУД 0420314 

ОКУД 0420315 

ОКУД 0420317 

ОКУД 0420318 

ОКУД 0420319 

ОКУД 0420320 

ОКУД 0420321 

ОКУД 0420322 

ОКУД 0420323 

ОКУД 0420324 

ОКУД 0420325 

ОКУД 0420326 

ОКУД 0420454 

ОКУД 0420458 

ОКУД 0420409 

ОКУД 0420414 

ОКУД 0420415 

ОКУД 0420417 

ОКУД 0420418 

ОКУД 0420422 

ОКУД 0420312 

ОКУД  0420313 

ОКУД 0420314 

ОКУД 0420315 

ОКУД 0420317 

ОКУД 0420318 

ОКУД 0420319 

ОКУД 0420320 

ОКУД 0420321 

ОКУД 0420322 

ОКУД 0420323 

ОКУД 0420324 

ОКУД 0420325 

ОКУД 0420326 

ОКУД 0420454 

ОКУД 0420458 

ОКУД 0420421 

ОКУД 0420427 

ОКУД 0420449 

ОКУД 0420451 

ОКУД 0420452 

ОКУД 0420453 

10 дней НСО 

ОКУД 0420412 

ОКУД 0420413 

ОКУД 0420410 

ОКУД 0420411 

30 дней  НСО 

ОКУД 0420412 

ОКУД 0420413 

ОКУД 0420410 

ОКУД 0420411 

ОКУД 0420402 

ОКУД 0420404 

ОКУД 0420416 

ОКУД 0420420 

30 дней  НСО 

ОКУД 0420412 

ОКУД 0420413 

ОКУД 0420410 

ОКУД 0420411 

ОКУД 0420002 

ОКУД 0420003 

ОКУД 0420004 

ОКУД 0420005 

45 дней  НСО 

ОКУД 0420402 

ОКУД 0420404 

ОКУД 0420416 

ОКУД 0420420 

ОКУД 0420456 

ОКУД 0420401 

ОКУД 0420404 

ОКУД 0420406 

ОКУД 0420407 

ОКУД 0420408 

ОКУД 0420419 

ОКУД  0420423 

ОКУД 0420424 

ОКУД 0420426 

ОКУД 0420428 

ОКУД 0420443 

ОКУД 0420444 

ОКУД 0420445 

ОКУД 0420446 

ОКУД 0420447 

ОКУД 0420448 

ОКУД 0420450 

ОКУД 0420413 

ОКУД 0420454 

ОКУД 0420458 

На конец 

недели 
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Роль 1 – показатели граф 2-8 в разрезе 
сведений об организации 

Роль 2 – сведения о количестве зарегистрированных 
лиц по счетам реестров владельцев ценных бумаг 

Роль 3 – сведения о количестве реестров 
владельцев ценных бумаг 

Роль 4 – сведения о количестве реестров с 
федеральной долей собственности 

Каждая роль является уникальной комбинацией показателей и групп аналитических признаков 

ОКУД 0420420 

Идентификатор реестра

Идентификатор строки

Код 

взаимосвязи 

Сведения об организации 

(филиале (филиалах) и 

трансфер-агенте (трансфер-

агентах) 
Указание на 

выполняемые 

филиалом 

функции 

Наименование 

территории 

места 

нахождения 

филиала, 

трансфер-агента 

регистратора по 

ОКАТО 

Код субъекта 

Российской 

Федерации, на 

территории 

которого 

осуществляется 

прием 

документов 

Общее количество зарегистрированных лиц, ед. 

Общее количество 

обслуживаемых 

реестров, шт. 

Общее количество обслуживаемых 

реестров с количеством 

зарегистрированных лиц, на счетах 

которых учитываются ценные бумаги, 

шт. 

Количество реестров с 

федеральной долей 

собственности, шт. 

наименование ИНН ОГРН всего 

на счетах которых 

учитываются ценные 

бумаги 

на счетах которых 

не учитываются 

ценные бумаги 

(остаток ценных 

бумаг равен 0) 

менее 50 от 50 до 500 свыше 500 всего 
более 25 

процентов 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                

Закрытая ось – информация раскрывается по трем видам реестров.  

Открытая ось – возможность добавления аналитических признаков пользователем 

*Справочно: в отчете используются следующие оси 

consultantplus://offline/ref=F966E6D041CCF3058D38D4134299A74E5918699366FB9E9AB303AC53FD6D45M
consultantplus://offline/ref=F966E6D041CCF3058D38D4134299A74E5918699366FB9E9AB303AC53FD6D45M
consultantplus://offline/ref=F966E6D041CCF3058D38D4134299A74E5918699366FB9E9AB303AC53FD6D45M
consultantplus://offline/ref=F966E6D041CCF3058D38D4134299A74E5918699366FB9E9AB303AC53FD6D45M
consultantplus://offline/ref=F966E6D041CCF3058D38D4134299A74E5918699366FB9E9AB303AC53FD6D45M
consultantplus://offline/ref=F966E6D041CCF3058D38D4134299A74E5918699366FB9E9AB303AC53FD6D45M
consultantplus://offline/ref=F966E6D041CCF3058D38D4134299A74E5918699366FB9E9AB303AC53FD6D45M
consultantplus://offline/ref=F966E6D041CCF3058D38D4134299A74E5918699366FB9E9AB303AC53FD6D45M
consultantplus://offline/ref=F966E6D041CCF3058D38D4134299A74E5918699366FB9E9AB303AC53FD6D45M
consultantplus://offline/ref=F966E6D041CCF3058D38D4134299A74E5918699366FB9E9AB303AC53FD6D45M
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Открытые оси 

Позволяют поднадзорным самим декларировать компоненты 
аналитического разреза в составе отчетного документа 

Используются как идентификаторы отчетных сущностей 
(контрагенты, дебиторы, кредиторы, вкладчики, связанные 
стороны, ценные бумаги, объекты недвижимого имущества), 
сущности в свою очередь обогащены реестровой информацией 
(ИНН,ОГРН, ISIN, Наименование) 

Закрытые оси 

Содержат в себе фиксированный перечень компонентов, в 
разрезе которых предполагается раскрытие информации 

Выпадающие списки (Enumerator) 

Содержат в себе фиксированный перечень компонентов  и 
представляют собой выпадающий список значений, 
интерпретируемых в качестве фактов 

Часто используются для обогащения реестровой информации 

1 

2 

3 
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Для всех численных показателей, включая монетарные, в отчете XBRL Банка России указывается их фактическая 
величина без деления на десятичные множители 
 
Если нормативно закреплено представление показателей в иных единицах, например, в тысячах, то используется 
атрибут «Разрядность» 
 
Положительная величина атрибута «Разрядность» n означает, что пользователь гарантирует точность до n знаков 
после запятой (точки) 
 
Отрицательная величина атрибута «Разрядность» -n означает, что пользователь гарантирует точность до n знаков 
перед запятой (точкой) 
 

Более подробно об использовании атрибута «Разрядность» можно узнать в разделе 4.6.5. спецификации XBRL 2.1 по 
адресу: 
http://www.xbrl.org/Specification/XBRL-2.1/REC-2003-12-31/XBRL-2.1-REC-2003-12-31+corrected-errata-2013-02-
20.html#_4.6.5  

56 789 Разрядность=-3 

56 789. 56 000 

435.76 Разрядность=2 

435.76 435.76 

3 ЗНАКА 

2 ЗНАКА 

435.76 Разрядность=0 

1022.43 1022.00 
0 ЗНАКОВ 

Фактически в отчете значения хранятся в том виде, в каком они были введены пользователем 

<ins-dic:Pokazatel contextRef="A0" unitRef="RUB" decimals="-3">56789 
</ins-dic:Pokazatel> 

<ins-dic:Pokazatel contextRef="A0" unitRef="RUB" decimals=“2">435.76 
</ins-dic:Pokazatel> 

<ins-dic:Pokazatel contextRef="A0" unitRef="RUB" decimals=“0">1022.76 
</ins-dic:Pokazatel> 
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По вопросам, связанным с проектом XBRL,  
можно обращаться на svc_xbrlhelp@cbr.ru 

Для вступления в Рабочую группу по проекту XBRL, необходимо 

направить письмо секретарю Рабочей группы  

Фефеловой Вере Николаевне (fefelovavn@cbr.ru)  

www.cbr.ru - раздел “Финансовые рынки” → подраздел “Открытый 
стандарт отчетности XBRL” 

ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Баннер на главной странице 
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