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1. НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ В 

ФОРМАТЕ XBRL



Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2020 № 59613, срок

вступления 01.04.2021

 Формы, сроки и порядок составления и представления для

статистической отчетности

 Сроки и порядок представления для бухгалтерской (финансовой)

отчетности

1.1 НОРМАТИВНЫЙ АКТ ДЛЯ СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ ПО XBRL И СРОКИ ЕГО ВСТУПЛЕНИЯ

Единый план счетов и отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета введены с 1 января 2017 года 

для субъектов страхового дела.

 532-П – Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

«Порядок составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности <…> страховых брокеров» 

 486-П – «О Плане счетов бухгалтерского учета в 

некредитных финансовых организациях и порядке 

его применения»

 487-П – «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

доходов, расходов и прочего совокупного дохода 

некредитных финансовых организаций»

с 1 января 2018 года:

 613-П – Положение о формах раскрытия 

информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некредитных финансовых организаций 

<…>

 612-П - О порядке отражения на счетах 

бухгалтерского учета объектов бухгалтерского 

учета некредитными финансовыми организациями

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

порядок их составления

Указание 5522-У – О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк 

России статистической отчетности страховых брокеров 

 Формы, сроки и порядок составления и представления для НСО

Отраслевые стандарты бухгалтерского 

учета

Нормативный акт по XBRL

Статистическая отчетность

Указание 4263-У   – О сроках и порядке составления и представления некредитными

финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными 

средствами 

Отчет об операциях с денежными средствами

5059-У  от 15.01.2019

Указание 5047-У   – О порядке представления Банку России некредитными

финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в 

банках за пределами территории Российской Федерации

Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ
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формы статистической отчетности страховых брокеров (сгруппированный по формам отчетности список показателей в разрезе групп 

аналитических признаков с присвоенными им кодами в таксономии XBRL);

порядок составления показателей по каждой форме статистической отчетности страховых брокеров;

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 со статистической 

отчетностью страховых брокеров; 

вспомогательная таблица для составления форм отчетности страховых брокеров, раскрывающая состав групп аналитических 

признаков, а также наименования кодов, присвоенных каждому аналитическому признаку, для целей их идентификации в таксономии 

XBRL.

порядок и сроки представления статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых брокеров;

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

отдельных показателей отчетности страховых брокеров.

1.2. СТРУКТУРА НОРМАТИВНОГО АКТА

Нормативные акты XBRL устанавливают:

Для статистической отчетности - 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 

страховых брокеров;

отменяет действующий нормативный акт по статистической отчетности страховых брокеров.

Основная часть 

Приложение 1
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2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ В ФОРМАТЕ 

XBRL



72.1. ТОЧКИ ВХОДА
2.1.1. СЦЕНАРИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ И ИХ ОПИСАНИЕ В ТАКСОНОМИИ XBRL (3.2)

Точка входа – сценарий представления отчетных данных, имеющих одинаковый срок представления, а также иные общие 

ключевые параметры 

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

Периодичность составления и 
представления

квартальная

годовая

Срок представления

Тип субъекта страхового дела

60 календарных дней

Страховые брокеры

30 календарных дней

нерегулярная (по событию)

в течение 15 рабочих дней после даты заключения договора 
на проведение аудита БФО или доп.соглашения к нему, даты 
получения аудиторского заключения

месячная (ОДС ОКУД 0420011)

Не позднее 15 рабочих дней после отчетной 
даты



ОКУД 0420104

«Сведения о финансовых показателях 

деятельности страхового брокера»

2.1.2. СОСТАВ ТОЧЕК ВХОДА В РАЗРЕЗЕ ОКУД 

Периодичность составления и представления на основании нормативного акта

На конец квартала 

(на 31.03, 30.06, 30.09)
На конец года (на 31.12)

ОКУД 0420101

«Общие сведения о страховом брокере»

ОКУД 0420103

«Сведения о деятельности страхового брокера»

30 календарных дней с отчетной даты

(ep_brk_30d_q)
30 календарных дней с отчетной 

даты (ep_brk_30d_y)

Срок представления

60 календарных дней с отчетной 

даты (ep_brk_60d_y)

Сведения об отчитывающемся субъекте - аналог нулевого отчета в xml

ОКУД 0420105

Оборотная ведомость

ОКУД 0420106

Отчет о финансовых результатах

Сведения об отчитывающемся

субъекте

Оборотная 

ведомость (только 

Обороты по  СПОД)

Отчет о финансовых 

результатах (только 

СПОД)

ОКУД 0420101

«Общие сведения о страховом брокере»

ОКУД 0420105

Оборотная ведомость

ОКУД 0420106

Отчет о финансовых результатах

ОКУД 0420102

«Отчет об акционерах (участниках) и 

список  аффилированных лиц страхового 

брокера – юридического лица»

ОСВ и ОФР (СПОД) 

представляется за 

предыдущий 

отчетный год только в 

отчетности за 1й 

квартал отчетного 

года 

Основные формы БФО 

(в зависимости от применяемого 

Положения 532-П или 613-П): 0420002, 

0420003,0420004,0420005 или 0420901, 

0420902, 0420903, 0420904

ОКУД 0420107

Сведения об обособленных подразделениях

ОКУД 0420107

Сведения об обособленных 

подразделениях

ОКУД 0420101

«Общие сведения о страховом брокере»

ОКУД 0420103

«Сведения о деятельности страхового 

брокера»

ОКУД 0420104

«Сведения о финансовых показателях 

деятельности страхового брокера»

Нерегулярная (по событию)

в течении 15 рабочих дней

(ep_brk_nr)

ОКУД 0420101

«Общие сведения о страховом брокере»

ОКУД 0420108

«Сведения об аудиторской организации или 

индивидуальном аудиторе»

• Изменен раздел 1 формы 0420101

• Добавлен раздел 3 формы 0420101 «Реестр контрагентов»

• Добавлена форма  «Справка об уставном капитале» в форму 0420102

• Удалены разделы 1 и 4 из формы 0420104

• Удалены разделы 3 и 4 из формы 0420103

• Добавлен показатель «Влияние валютных курсов за отчетный период» в подразделы 

1.2. и 2.2 Разделов 1 и 2 формы 0420103

• Добавлен показатель «Код типа дебитора (кредитора)»  в раздел «Дебиторская и 

кредиторская задолженность» формы 0420104 

• Добавлен раздел «Займы и кредиты»  формы 0420104

• Добавлены формы: «Оборотная ведомость» и «Отчет о финансовых результатах» (в 

том числе,  по СПОД)

• Добавлена форма «Сведения об обособленных подразделениях» форма 0420107

• Добавлена форма «Сведения об аудиторской организации или индивидуальном 

аудиторе» форма 0420108

Сведения об отчитывающемся

субъекте

Сведения об отчитывающемся

субъекте

Сведения об отчитывающемся

субъекте

Новые требования к данным, ранее не 

предусмотренные 3499-У:
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Не позднее 15-ого рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным периодом

2.1.2. СОСТАВ ТОЧЕК ВХОДА СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ ТАКСОНОМИИ XBRL (3.2), УЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В 
БАНК РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ

ep_nso_brk_m_q_y_15rd_ods

ep_nso_brk_m_q_y_15rd_ods

ep_nso_brk_m_q_y_15rd_ods

ОКУД 0420011

«Отчетность об операциях с денежными 

средствами»

«Отчет о движении средств по счету (вкладу) 

в банке за пределами территории РФ»

В течении 30 дней по окончании квартала

ep_nso_nfo_2020_q_30d

ep_ ep_nso_nfo_2020_y_30d

На конец месяца: на 31.01, 28.02, 30.04, 

31.05, 31.07, 31.08, 31.10, 30.11

На конец квартала: на 31.03, 30.06, 30.09

На конец года: на 31.12

На конец квартала: на 31.03, 30.06, 30.09

На конец года: на 31.12
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ВАЖНО! РАЗНИЦА МЕЖДУ НОРМАТИВНЫМ АКТОМ И ТАКСОНОМИЕЙ 3.2
СОСТАВ ФОРМЫ ОКУД 0420103 «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА» 

Нормативный акт №5522-У от 03.08.2020г. Таксономия XBRL (версия 3.2)

ОКУД 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера»

Подраздел 1.2. Страховые премии по договорам страхования, сострахования, заключенным при участии страхового брокера, вознаграждение страхового брокера за 

заключенные при его участии договоры страхования, сострахования, движение денежных средств за отчетный период

Подраздел 1.1. Страховые премии по договорам страхования, сострахования, заключенным при участии страхового брокера, количество договоров страхования, 

сострахования, заключенных при его участии, вознаграждение страхового брокера за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров 

страхования, сострахования

Раздел 1. Деятельность страхового брокера по заключению, сопровождению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования, сострахования

Раздел 2. Деятельность страхового брокера по заключению, сопровождению, изменению, расторжению и исполнению договоров перестрахования

Подраздел 2.2. Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным при участии страхового брокера, вознаграждение страхового брокера за заключенные 

при его участии договоры перестрахования, движение денежных средств за отчетный период

Подраздел 2.1. Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным при участии страхового брокера, количество договоров перестрахования, 

заключенных при его участии, вознаграждение страхового брокера за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров перестрахования

Подраздел 1.3. Страховые премии по 10 крупнейшим договорам страхования, 

сострахования, заключенным при участии страхового брокера, вознаграждение 

страхового брокера по ним

Раздел 3. Информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, и 

операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля 

возникли подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, 

сообщения о которых приняты Федеральной службой по финансовому мониторингу

Подраздел 1.3 отсутствует в Нормативном акте и в отчете 

XBRL – НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

Раздел 3 отсутствует в Нормативном акте и в отчете XBRL

– НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
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2.2. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
2.2.1. ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ (РЕЕСТР КОНТРАГЕНТОВ)

Реестр контрагентов является синтетической ролью (справочником) для хранения информации о всех юридических и 

физических лицах (включая ИП), связанных с деятельностью страхового брокера и подлежащих раскрытию в отчетности 

за отчетный период

Реестр содержит открытую ось Идентификатор

контрагента, а также ряд показателей, характеризующих

контрагента (Наименование, ИНН, ОГРН, Вид контрагента,

Адрес, Код страны регистрации, Рег. номер записи в

ЕГРССД и др.

Показатели (Страховая организация, Акционер и т.д.)

являются выпадающими списками с единственным

значением «Да». В случае если Контрагент соответствует

какому либо критерию заполнение данных показателей

является обязательным. Например: если Контрагент

является Акционером и Аффилированным лицом, то в

соответствующих выпадающих списках должно быть

выбрано значение «Да».

При заполнении форм отчетности информация, характеризующая Контрагента НЕ дублируется. 

Данная информация передается в Банк России по уникальному идентификатору открытой оси Идентификатор контрагента.
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2.2.1. ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ (РЕЕСТР КОНТРАГЕНТОВ) 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12

Реестр контрагентов является синтетической ролью (справочником)  для хранения информации о всех юридических и физических

(включая ИП) лицах, связанных с деятельностью страхового брокера и подлежащих раскрытию в отчетности за отчетный период

ИНН или TIN контрагента

ОГРН или ОГРНИП контрагента

Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество 

(последнее при наличии) физического лица

Вид контрагента (ЮЛ/ИП/ФЛ)

Код вида контрагента (РезидентЮЛ-1, РезидентФЛ-2, НерезидентЮЛ-3, 

НерезидентФЛ – 4)

Место нахождения (адрес) юридического лица или место жительства 

(адрес) физического лица

Код страны регистрации контрагента

Регистрационный номер записи в едином государственном реестре 

субъектов страхового дела

Регистрационный номер кредитной организации (код СВИФТ)

Примечание

Страховая организация

Выпадающий список,

с одним единственным 

значением: Да

Пример: Если контрагент не 

имеет  отношение к 

определенному в списке 

критерию, то значение не 

заполняется.

Перестраховщик

Перестрахователь

Акционер (участник)

Аффилированное лицо

Кредитная организация

Дебитор

Кредитор

Заемщик

Заимодавец (кредитор)

Страхователь

Аудиторской организацией или ИП

П о к а з а т е л и,  х а р а к т е р и з у ю щ и е   к о н т р а г е н т а

Открытая ось: 

Id_KontragentaTaxis

(Идентификатор 

контрагента)

Открытая ось

ОКУД 0420101

Общие сведения о 

страховом брокере 

Раздел 3. 

Реестр контрагентов

Данный атрибут контрагента не

заполняется в связи с исключением

Подраздела 1.3 ОКУД 0420103



Реестр контрагентов

2.2.2. КЛЮЧЕВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ ДАННЫХ, ОПИСАНИЕ ИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
(СВЯЗЬ РЕЕСТРА КОНТРАГЕНТОВ С ФОРМАМИ) 13

ОКУД 0420102

Раздел 1:
• Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица

• ИНН/TIN

• ОГРН, ОГРНИП

• Место нахождения (адрес) юридического лица или место 

жительства (адрес) физического лица

• Код страны регистрации

Раздел 2:

• Полное наименование или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица

• ИНН/TIN

• ОГРН, ОГРНИП

• Место нахождения (адрес) юридического лица или место жительства 

(адрес) физического лица

• Код страны регистрации

ОКУД 0420101

Раздел 2:

• Наименование страховой организации, аффилированным 

лицом которой является страховой брокер

• ИНН/TIN страховой организации

• ОГРН страховой организации

• Регистрационный номер записи страховой организации в 

ЕГРССД

• Код страны регистрации

ОКУД 0420103

Раздел 1. Подраздел 1.2:

• Регистрационный номер записи 

страховой организации в ЕГРССД

• Полное наименование страховой 

организации

• ИНН/TIN страховой организации

• ОГРН 

• Код страны регистрации страховой 

организации

ОКУД 0420104

Раздел 1:

• ИНН/TIN кредитной организации

• Код страны регистрации кредитной организации

• Наименование кредитной организации

Раздел 2:

• ИНН/TIN кредитной организации, выдавшей банковскую 

гарантию

Раздел 4:

• ИНН/TIN дебитора (кредитора)

• ОГРН/ОГРНИП дебитора (кредитора)

• Наименование должника (кредитора) или фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии)

Раздел 5:

• ИНН/TIN заемщика (займодавца)

• ОГРН/ОГРНИП заемщика (займодавца (кредитора)

• Наименование заимодавца (кредитора) или фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии)

Значение, указанное в 

ID_KotragentaTaxis в 

Реестре контрагентов 

должно совпадать с 

значениями открытых 

осей в формах 

IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis

ID_akczioneraTaxis

ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

IDSOTaxis

ID_KredOrgTaxis

IDDebKredTaxis

IDZaemshZajmodTaxis

ID_KredOrgTaxis

ОКУД 0420108

• Полное наименование аудиторской организации или 

индивидуального аудитора

• ИНН/TIN

• ОГРН, ОГРНИП

• Место нахождения (адрес) юридического лица или место 

жительства (адрес) физического лица

• Код страны регистрации

ID_AuditoraTaxis

Атрибуты Контрагентов исключены из Форм, описывающих бизнес-раскрытия, и перенесены в Реестр Контрагентов
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Таксономия: ОКУД 0420101 Общие сведения о страховом брокере. 

Раздел 3.Реестр контрагентов

Таксономия: ОКУД 0420102. Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц 

страхового брокера - юридического лица. Раздел 1. Состав акционеров (участников)

Указание 3499-У форма ОКУД 0420102. Раздел 1

Проверка на идентичность значений идентификаторов 

в формах и в Реестре контрагентов будет проверяться 

при передаче отчетности через Личный кабинет. 

В случае отсутствия в Реестре Контрагентов значений, 

указанных в формах в Личном кабинете будет 

формироваться отрицательная квитанция.

Все монетарные 

показатели 

передаются в 

рублях с 

копейками

2.2.2. КЛЮЧЕВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ ДАННЫХ, ОПИСАНИЕ ИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ (СВЯЗЬ РЕЕСТРА 
КОНТРАГЕНТОВ С ФОРМАМИ). ПРИМЕР ФОРМЫ 0420102 (РАЗДЕЛ 1)



2.2.2. КЛЮЧЕВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ ДАННЫХ, ОПИСАНИЕ ИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ (СВЯЗЬ РЕЕСТРА 
КОНТРАГЕНТОВ С ФОРМАМИ). ПРИМЕР ФОРМЫ 0420104 (ПОДРАЗДЕЛ 5.1)

15

Таксономия: ОКУД 0420104 Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера Раздел 3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

3499-У форма ОКУД 0420104. Раздел 5. Подраздел 5.1.

Исключены из таксономии

В Таксономии изменился номер раздела: Раздел 3 

Таксономия: ОКУД 0420101 Общие сведения о страховом брокереРаздел 3. Реестр контрагентов



Код страны 
регистрации_[TIN/РегНомерВ
СтранеРегистрации]_[КН****]

В случае отсутствия TIN и Регистрационного 
номера в стране регистрации указывается  

000 (3 нуля)  и присваивается идентификатор 
КН****, где **** - 4 цифры, начиная с 0001. 
В случае наличия TIN или Регистрационного 
номера в стране регистрации, КН =КН0000 

Банк России рекомендует обеспечить преемственность ВСЕХ идентификаторов открытых осей

Пример: если в отчете XBRL за второе полугодие 2021 года для отчетной сущности используется определенный идентификатор, то этот
же идентификатор для данной отчетной сущности должен использоваться и в отчете XBRL за 9 месяцев 2021 года, в случае если его
обязательные компоненты ключа не менялись.

2.2.3 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ (ИДЕНТИФИКАТОР КОНТРАГЕНТОВ) 16

Порядок формирования значения  идентификатора Контрагента

Юридические лица

Резиденты

Пример:

643_7709802744_5087746016320_770801001

Пример:

643_1234567890_1234567890

Физические лица

Нерезиденты Резиденты (не ИП) Нерезиденты

Пример:
852_DF81221 _КН0000

Пример при 
отсутствии TIN:

852_00000_КН0123

Пример:

852_DE812219889_КН0000

Пример при отсутствии TIN и Регистрационного 
номера в стране регистрации:

852_000_КН0123

ИП (Резидент)

Пример:

643_500100732259_304500160001577

Пример при отсутствии ИНН или/и СНИЛС:

643_000000000000_123-546-12365

643_123456789123_000-000-00000

643_000000000000_000-000-00000_4012987456

Отчитывающаяся организация может по своему усмотрению дополнить значения Идентификатора Контрагента любой информацией (например, Наименованием
Организации/ФИО лица), но только ПОСЛЕ указанных выше обязательных компонент значения идентификатора.
Пример: 643_7709802744_5087746016320_770801001_ООО Ромашка

643_ИНН_ОГРН_КПП

ИНН = 10 цифр, 
ОГРН = 13 цифр;
КПП = 9 цифр

При отсутствии КПП  
проставляются 000000000 

(9 нулей).

643_ИНН_ОГРНИП

ИНН = 12 цифр,  
ОГРНИП = 15 цифр

643_ИНН_СНИЛС

В случае отсутствия ИНН 
указывается 000000000000 (12 

нулей),
В случае отсутствия  СНИЛС  -

000-000-00000, 
В случае отсутствия ИНН и СНИЛС 

необходимо указать без пробелов 
серию и номер документа, 
удостоверяющего личность

Код страны регистрации
_[TIN/РегНомерВСтране
Регистрации]_[КН****]

В случае отсутствия TIN и 
Регистрационного номера в стране 
регистрации указывается  00000 (5 

нулей)  и присваивается 
идентификатор КН****, где **** -
4 цифры, начиная с 0001. В случае 

наличия TIN или Регистрационного 
номера, КН = КН0000

(4 нуля) 



Что 
проверяют?

Что 
проверяют?

2.3. КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ В СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 17

На целостность данных 

На соответствие требованиям к идентификаторамID

Форматные, арифметические, на обязательность заполненияA=D+C

Соответствие форматам, соответствие арифметическим правилам, наличие необходимой информации в 
реестре и других формах

Что 
проверяют?

Соответствие значений, указываемых в идентификаторах, требованиям, установленным Указанием

Соответствие значений, указанных в Реестре Контрагентов (ID_Kontragenta), значениям, указанных в 
Идентификаторах контрагентов форм, которые раскрываются в бизнес-раскрытиях 

Виды контрольных соотношений

ERROR (стоп-контроль)

WARNING (предупреждение)



2.3. КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ В СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. 
ПЕРЕЧЕНЬ СТОП-КОНТРОЛЕЙ (ERROR)

№ Контрольное соотношение Тип контроля Сообщение

1 valueAssertion_Cross_Reestr_Check_0 sev:error

Сверка с идентификатором контрагентов. Значение "{$gv002}" открытой оси "Идентификатор страховой 

организации, аффилированным лицом которой является страховой брокер" не соответствует ни одному 

идентификатору контрагента в реестре контрагентов.

2 valueAssertion_Cross_Reestr_Check_1 sev:error
Сверка с идентификатором контрагентов. Значение "{$gv002}" открытой оси "Идентификатор акционера 

(участника)" не соответствует ни одному идентификатору контрагента в реестре контрагентов.

3 valueAssertion_Cross_Reestr_Check_10 sev:error
Сверка с идентификатором контрагентов. Значение "{$gv002}" открытой оси "Идентификатор аудитора" не 

соответствует ни одному идентификатору контрагента в реестре контрагентов.

4 valueAssertion_Cross_Reestr_Check_2 sev:error
Сверка с идентификатором контрагентов. Значение "{$gv002}" открытой оси "Идентификатор 

аффилированного лица" не соответствует ни одному идентификатору контрагента в реестре контрагентов.

5 valueAssertion_Cross_Reestr_Check_3 sev:error

Сверка с идентификатором контрагентов. Значение "{$gv002}" открытой оси "Идентификатор кредитной 

организации (филиала кредитной организации)" не соответствует ни одному идентификатору контрагента в 

реестре контрагентов.

6 valueAssertion_Cross_Reestr_Check_4 sev:error
Сверка с идентификатором контрагентов. Значение "{$gv002}" открытой оси "Идентификатор дебитора или 

кредитора" не соответствует ни одному идентификатору контрагента в реестре контрагентов.

7 valueAssertion_Cross_Reestr_Check_5 sev:error
Сверка с идентификатором контрагентов. Значение "{$gv002}" открытой оси "Идентификатор 

перестраховщика" не соответствует ни одному идентификатору контрагента в реестре контрагентов.

8 valueAssertion_Cross_Reestr_Check_6 sev:error
Сверка с идентификатором контрагентов. Значение "{$gv002}" открытой оси "Идентификатор 

перестрахователя" не соответствует ни одному идентификатору контрагента в реестре контрагентов.

9 valueAssertion_Cross_Reestr_Check_7 sev:error
Сверка с идентификатором контрагентов. Значение "{$gv002}" открытой оси "Идентификатор страховой 

организации" не соответствует ни одному идентификатору контрагента в реестре контрагентов.

10 valueAssertion_Cross_Reestr_Check_8 sev:error
Сверка с идентификатором контрагентов. Значение "{$gv002}" открытой оси "Идентификатор 

страхователя" не соответствует ни одному идентификатору контрагента в реестре контрагентов.

11 valueAssertion_Cross_Reestr_Check_9 sev:error

Сверка с идентификатором контрагентов. Значение "{$gv002}" открытой оси "Идентификатор заемщика 

или займодавца (кредитора)" не соответствует ни одному идентификатору контрагента в реестре 

контрагентов.
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Данное КС не будет учитываться при представлении отчетности в связи с исключением Подраздела 1.3 ОКУД 0420103



3. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 

ОТЧЕТНОСТЬ В ФОРМАТЕ XBRL



ТОЧКИ ВХОДА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ: 
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 613-П И ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 532-П 20

Точки входа Бухгалтерской (финансовой) отчетности

Вид организации Наименование точки входа Тип отчетности Отчетная дата
Срок представления 

отчетности

Страховые брокеры ep_purcb_q Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в соответствии с 

ОСБУ 532-П

На 31.03, 30.06, 30.09 30 календарных дней

Страховые брокеры ep_purcb_y Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в соответствии с 

ОСБУ 532-П

На 31.12 30 апреля года, следующего 

за отчетным годом

Страховые брокеры ep_mkk_lombard_sb_bki_kra_

y

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в соответствии с 

ОСБУ 613-П

На 31.12 30 апреля года, следующего 

за отчетным годом

Страховые брокеры ep_brk_30d_y В соответствии с абзацами  2 и 3 

пункта 7 Приложения 2 Указания 

Банка России 

от 03.08.2020 № 5522-У отчетные 

формы сдаются в составе надзорной 

отчетности

На 31.12 30 календарных дней



ТОЧКИ ВХОДА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ: 
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 613-П И ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 532-П 21

+

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность

ep_mkk_lombard_sb_bki_kra_y

ep_purcb_y

613-П

532-П

ep_purcb_q
532-П

Состав

Информация о некредитной финансовой организации 

ОКУД 

0420002

ОКУД 

0420003

ОКУД 

0420004
ОКУД 

0420005

+ОКУД 

0420901
ОКУД 

0420902

ОКУД 

0420903
ОКУД 

0420904
Примечания

Информация о некредитной финансовой организации 

+
ОКУД 

0420002

ОКУД 

0420003

ОКУД 

0420004
ОКУД 

0420005
Примечания

Информация о некредитной финансовой организации 

+

+

Точки входа Бухгалтерской (финансовой) отчетности

ep_brk_30d_y

Годовые формы БФО согласно 613-П или 532-П
+

ОКУД 

0420901

ОКУД 

0420902

ОКУД 

0420903
ОКУД 

0420904

Информация о некредитной финансовой организации 

+
ОКУД 

0420002

ОКУД 

0420003

ОКУД 

0420004
ОКУД 

0420005

Информация о некредитной финансовой организации 

+

Избранные примечания
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ТОЧКИ ВХОДА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ: 
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 613-П И ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 532-П

«Информация о некредитной финансовой организации»
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ТОЧКИ ВХОДА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ: 
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 613-П И ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 532-П

Бухгалтерский баланс

Приводятся значения показателей на отчетную дату и

сопоставимые данные на конец предыдущего отчетного года.

В соответствии с пунктом 3.6 ОСБУ 613-П:

В случае необходимости отражения влияния ретроспективного

пересчета на начало предыдущего отчетного года в состав

бухгалтерской (финансовой) отчетности включается

дополнительный бухгалтерский баланс по состоянию на начало и

конец предыдущего отчетного года.

В соответствии с пунктом 4.6 ОСБУ 532-П:

В случае необходимости отражения влияния ретроспективного

пересчета на начало предшествующего отчетного периода

некредитная финансовая организация включает в состав

бухгалтерской (финансовой) отчетности дополнительный

бухгалтерский баланс по состоянию на начало и конец

предшествующего периода с учетом ретроспективного пересчета.

Согласно данных пунктов в Таксономию XBRL Банка России

введены дополнительные формы:

0420901_Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме

хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового

брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового

агентства (Дополнительный).

0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой

организации (Дополнительный)
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ТОЧКИ ВХОДА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ: 
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 613-П И ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 532-П

Отчет о финансовых результатах

Приводятся значения показателей за отчетный период и

сопоставимые данные за аналогичный период

предыдущего года.

Также приводятся значения показателей за последний

квартал при представлении отчетности за первое полугодие

и за девять месяцев (Положение Банка России № 532-П).

При представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности

за первый квартал и за отчетный год – данные за последний

квартал не заполняются, в соответствии с требованиями

Положения Банка России № 532-П.
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ТОЧКИ ВХОДА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ: 
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 613-П И ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 532-П

Отчет об изменениях собственного капитала
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ТОЧКИ ВХОДА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ: 
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 613-П И ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 532-П

Отчет о денежных потоках

Приводятся значения показателей нарастающим итогом за период

с начала отчетного года до отчетной даты.

Реализовано в виде двух таблиц: за отчетный период и за

сравнительный период (с пометкой «сравнительные данные»).
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ТОЧКИ ВХОДА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ: 
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 613-П И ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 532-П

Раскрытие информации к статьям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

В соответствии с пунктом 1.5 ОСБУ 613-П:

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность добавляются строки,

расшифровывающие информацию, содержащуюся в статьях, с

использованием оборотов "в том числе" или "из них" в наименовании

расшифровываемых статей, в случае если отдельной некредитной

финансовой организацией принимается решение о раскрытии

информации к статьям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии с пунктом 1.4.1 ОСБУ 532-П:

Некредитная финансовая организация вправе принять решение о

раскрытии дополнительной информации к статьям форм бухгалтерской

(финансовой) отчетности путем добавления в бухгалтерскую

(финансовую) отчетность строк, расшифровывающих информацию,

содержащуюся в статьях, с использованием оборотов "в том числе" или

"из них" в наименовании расшифровываемых статей.

Согласно данному пункту в Таксономию XBRL Банка России введены

роли, оканчивающиеся на «_open» для каждой формы бухгалтерской

(финансовой) отчетности. Данная информация заполняется по

усмотрению организации.
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ТОЧКИ ВХОДА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ: 
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 613-П И ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 532-П

Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов

В соответствии с пунктом 3.22 ОСБУ 613-П:

В случае если в таблицах приложения 10 к настоящему Положению отсутствует строка для представления

существенных активов, обязательств, доходов или расходов, отдельная некредитная финансовая организация

должна включить в таблицы приложения 10 к настоящему Положению дополнительные строки для отражения таких

активов, обязательств, доходов или расходов.
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ТОЧКИ ВХОДА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ: 
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 613-П И ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 532-П

Текстовые раскрытия к любым таблицам (формам) бухгалтерской (финансовой) отчетности Положения Банка России № 613-П

В соответствии с пунктом 3.20 ОСБУ 613-П:

В состав примечаний включаются текстовые пояснения к таблицам приложения 10 к настоящему Положению, в случае если

отдельной некредитной финансовой организацией принимается решение о раскрытии поясняющей информации.

В соответствии с пунктом 8.8.1 ОСБУ 532-П:

Некредитная финансовая организация вправе включить в бухгалтерскую (финансовую) отчетность текстовые пояснения к таблицам,

которые отсутствуют в приложении 5.1 к настоящему Положению, если она считает, что это необходимо для достоверного

представления финансового положения, финансовых результатов и движения потоков денежных средств.



30
ТОЧКИ ВХОДА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ: 
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 613-П И ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ № 532-П

Разрядность и требования к формату отчетных данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Целочисленные показатели (количество, численность): decimals = «0»

Количество акций в обращении - 100

100, decimals = «0»

Монетарные показатели в валюте Российской Федерации: decimals = «2», 

в рублях с копейками

Основные средства - 200501 рублей 25 копеек

200501.25, decimals = «2»

Относительные величины (доли, проценты) : decimals = «2», 

два знака после точки

Ставка дисконтирования (номинальная) (%) - 1.90

1.90, decimals = «2»



КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 31

В Таксономии XBRL Банка России бухгалтерской (финансовой) отчетности для обозначения форм отчетности и
таблиц примечаний используется специальная кодировка, с которой можно ознакомиться в файле «Каталог таблиц
(версия 3.2)», содержащийся в составе сопроводительных документов модуля БФО Таксономии XBRL Банка России,
которая опубликована на сайте Банка России.



КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 32

Если по мнению отчитывающейся организации контрольное соотношение не выполняется по объективным причинам, отчитывающейся
организации следует дать пояснения по данному контрольному соотношению в сопроводительном файле формата MS WORD (pz.doc),
прикладываемом в состав архива с отчетностью.*

*Согласно пункту 2.12 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России» .

valueAssertion_FR_SOCIE_PURCB_and_FR_PL_PURCB_v09

кодировка код схемы 1 код схемы 2оператор № КС

valueAssertion_FR_2_001_01c_01_calc_v01

кодировка код схемы оператор № КС

 Операторы «and» и «or» используются в случае, если в контрольном соотношении (КС) сравниваются элементы из двух и более форм / таблиц примечаний

 Оператор «tab» используется в случае, если в КС сравниваются элементы внутри одной формы / таблицы примечаний

 Оператор «nil» используется в случае, если в КС осуществляется проверка на заполнение или незаполнение отчетных данных

 Оператор «calc» используется в случае, если в КС осуществляется проверка равенства суммы значений элементов с итоговым элементом (как правило, со строкой / графой

«Итого»)

 Кроме того, в названии КС может использоваться слово «comparative». В этом случае КС осуществляет проверку соотношения значений элементов сопоставимого

сравнительного периода

Все контрольные соотношения бухгалтерской (финансовой) отчетности носят предупредительный характер (статус «WARNING»).

Структура обозначения идентификатора контрольного соотношения

*Информация о кодировке 
схем представлена на 
предыдущем слайде



4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В 

ФОРМАТЕ XBRL ПОСРЕДСТВОМ 

ЛИЧНОГО КАБИНЕТА



!При наличии необходимости представления в Банк России измененных данных отчитывающаяся организация должна

представить в Банк России отчет XBRL (instance файл), содержащий в себе полный массив как измененных, так и

неизмененных отчетных данных, на той версии Таксономии, на которой был предоставлен первоначальный файл (вне

зависимости от наличия более новых версий)!

Отчитывающаяся организация должна формировать отчет XBRL на основе той версии таксономии XBRL Банка России,

срок действия которой включает в себя отчетную дату. (Срок действия таксономии содержится в файле description.xml в

составе архива с таксономией XBRL Банка России)

Незапрашиваемые / неприменимые / отсутствующие факты не следует включать в отчет XBRL (instance файл), т.е. не

указывать их в отчетности как «0», «-», «#», или как пустую строку, кроме случаев, где это напрямую требуется

нормативными актами Банка России.

!Для выражения разрядности числовых фактов должен использоваться атрибут decimals. Использование атрибута

precision не допускается!

ВСЕ МОНЕТАРНЫЕ показатели (денежные) представляются с точностью до копеек, используя атрибут

decimals = «2», например, сумма дебиторской задолженности составляет 111222 рублей 33 копейки: 111222.33,

decimals = «2».

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ XBRL 34



4.1 ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВА (ПАКЕТА), ОТПРАВКА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА. 35

Отчетность в формате XBRL должна представляться в Банк России в виде зашифрованного архива с расширением zip.

Размер архива не должен превышать 2 Гб. При необходимости представления в Банк России архивов размером более 2 Гб,

следует направить заявку в службу поддержки Единого личного кабинета участников финансового рынка на адрес электронной

почты espp@cbr.ru.

Архив, содержащий отчеты XBRL (instance файлы), в обязательном порядке должен иметь следующую структуру:

- сервисный файл с расширением xml (Service….xml). Данный файл отвечает в первую очередь за отчетную дату.

- отчет XBRL (instance файл) .

Дополнительно в составе архива могут быть сопроводительные документы с расширением .doc,.pdf, и иные (кроме исполняемых файлов).

• электронная копия аудиторского заключения в формате pdf рекомендуется, чтобы файл имел наименование «audit_report.pdf».

• электронная копия актуарного заключения рекомендуется, чтобы файл имел наименование «actuarial_report.pdf».

• электронная копия отчета об оценке рекомендуется, чтобы файл имел наименование «evaluation_report.pdf».

• пояснительная записка рекомендуется, чтобы файл имел наименование «pz.doc».

• электронная копия распорядительного рекомендуется, чтобы файл имел наименование «ord.pdf»

Правила именования отчета XBRL (instance файла)

Любой отчет XBRL (instance файл) должен иметь расширение xbrl или xml (нижний регистр). 

Любой отчет XBRL (instance файл), представляемый в Банк России, должен иметь наименование в соответствии со следующей структурой:

XBRL_ОГРН/ОГРНИП_ТочкаВхода_ДатаЗавершенияОтчетногоПериода.xml/.xbrl

Пример: XBRL_1234567891234_ep_brk_30d_q_20210630.xbrl

Данные требования прописаны в документе «Правила формирования отчетности в формате XBRL и представления ее  в Банк России», 
опубликованном на сайте БР

mailto:espp@cbr.ru


4.1 ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВА (ПАКЕТА), ОТПРАВКА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 36

Заархивировать отчет XBRL и сопроводительный (сервисный) файл (Service.xml), а также другие сопроводительные документы (*.pdf, *. doc, кроме 

исполняемых - *.exe) при помощи программы-архиватора в формат .zip. 

При этом архив должен иметь следующее наименование 

arch_ОГРН/ОГРНИП_ТочкаВхода_ДатаЗавершенияОтчетногоПериода.zip

Пример: arch_1234567891234_ ep_brk_30d_q_20210630.zip

Вариант 1: 

Подписать непосредственно из интерфейса 

Личного кабинета участника информационного 

обмена, выбрав подписываемый архив *.zip и 

сертификат в ЛК. 

В результате чего будет автоматически 

сформирован зашифрованный архив 

*. zip.enc

Шаг 2. Процесс подписания УКЭП

Вариант 2: 

Подписать архив с помощью КриптоАрм (в результате чего будет получен файл 

отсоединенной подписи с расширением .zip.sig). 

Пример: arch_1234567891234_ ep_brk_30d_q_20210630.zip.sig

Оригинальный архив (согласно шагу 1) и файл с отсоединенной подписью поместить в

единый архив с расширением .zip и зашифровать этот архив средствами КриптоАрм .

Данный архив нужно поместить в ЕЛК, 

СЕРТИФИКАТ при этом в ЕЛК НЕ ВЫБИРАЕТСЯ!

Наименование зашифрованного файла должно быть следующим:

ОГРН/ОГРНИП_ТочкаВхода_ДатаЗавершенияОтчетногоПериода.zip.enc

Пример: 1234567891234_ ep_brk_30d_q_20210630.zip.enc

Шаг 1. Формирование архива



4.1 ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВА (ПАКЕТА), ОТПРАВКА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 37

Шаг 1.

Шаг 2.

Шаг 3. Выбор 

сертификатов

Шаг 4. Выбор 

архива

Шаг 5.

Отправка пакета XBRL напрямую в Личный кабинет 



БАНК РОССИИ

ПОДНАДЗОРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

38
4.1 ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВА (ПАКЕТА), ОТПРАВКА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

ЕДИНЫЙ 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

- снятие подписи

Проверка отчетности

Первичный контроль

- Наличие субъекта в РУФР

- Технические контроли на 
соответствие требований 
стандартов, спецификаций 
и Правил формирования

- Контроли из таксономии 
severity Error

Вторичный контроль

- Контроли из Таксономии 
severity Warning

- Контроли вне таксономии
- сверка с реестрами
- кросс-период

Протокол контроля
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Процесс обработки отчетности в формате XBRL на стороне Банка России
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Отслеживание статуса пакета XBRL в Личном кабинете и скачивание квитанции, в случае отклонения пакета

Шаг 1. Нажимаем на 

Шаг 2. Скачиваем 

архив с 

квитанциями

1111111111111

Прохождение Первичных контролей (п.2 и п.3)

Результат прохождения Первичных контролей

Скачивание квитанции, в 

случае отклонения 

отчетности
Прохождение Первичных контролей (п.1)

4.1 ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВА (ПАКЕТА), ОТПРАВКА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
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Ситуация: 

Пакет «висит» в статусе 

«Принято в обработку» 

– 1 час, 2 часа, 5 часов, 

вчера отправили (с) 

Возможные 

причины:

1. Личный 

кабинет не 

работает

(официальное 

сообщение)

Проверить в Личном кабинете в разделе «Лента событий» Сообщение о приостановлении приемки пакетов 

отчетности в формате XBRL. (также данная  новость публикуется на официальном сайте www.cbr.ru/lk_uio)

В сообщении указывается период в который могут наблюдаться проблемы при отправке отчетности 

Отчетность отправлена в Личный 

кабинет и остановилась на этапе 

«Принято в обработку»

Как проверить:

Что делать:

В Личном кабинете и на сайте www.cbr.ru/lk_uio после окончания Банком России технических работ, будет 

опубликовано Сообщение о возобновлении приемки отчетности. Необходимо повторно отправить пакет.

Если у компании в период проведения технических работ в  Личном кабинете был срок представления 

нерегулярной отчетности (по событию), ответа на Запрос и/или Предписание, то согласно Указанию 5361-У срок 

продлевается на 24 часа, после опубликования Сообщения о возобновлении приемки отчетности в Личном 

кабинете и на сайте www.cbr.ru/lk_uio .

Взаимодействие с Банком России при проблемах в процессе отправки отчетности  в Личном кабинете

4.1 ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВА (ПАКЕТА), ОТПРАВКА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ.  

http://www.cbr.ru/lk_uio
http://www.cbr.ru/lk_uio
http://www.cbr.ru/lk_uio
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Ситуация: 

Пакет «висит» в статусе 

«Принято в обработку»

– 1 час, 2 часа, 5 часов,

вчера отправили (с) 

Возможные 

причины:

Отчетность отправлена в Личный 

кабинет и остановилась на этапе 

«Принято в обработку»

В последний день представления 

отчетности может наблюдается 

задержка в получении квитанции, 

по причине очереди

Как проверить:

Что делать:

В Личном кабинете в разделе «Лента событий» ( и на сайте Банка России www.cbr.ru/lk_uio) Сообщение о 

приостановлении приемки пакетов отчетности в формате XBRL отсутствует.

2. Личный 

кабинет не 

работает

(официального 

сообщения нет)

Ожидание 2х часов с момента 

отправки

Пакет 

зарегистрировался? Пакет сдан

Делаем скриншоты, на которых 

видно весь экран ЛК (дата, время 

всех статусов)

Отправляем на адрес espp@cbr.ru

эл. письмо с указанием:

- название компании 

(наименование, ОГРН),

- вид отчетности (точка входа)

- описанием ситуации 

- скрины

Повторная отправка пакета через 

1 час

Пакет 

зарегистрировался?

Отправляем на адрес 2е письмо espp@cbr.ru эл. 

письмо с указанием:

- название компании (наименование, ОГРН),

- вид отчетности (точка входа)

- описанием ситуации (что это 2я попытка) 

- Скрины 2й попытки

Делаем скриншоты 2й попытки, на которых 

видно весь экран ЛК (дата, время всех 

статусов)

Да

Нет

Да

Нет
Отправить на XBRL суппорт сообщение эл. 

письмо с указанием:

- название компании (наименование, ОГРН),

- вид отчетности (точка входа)

- описанием 

- вложить оба письма, направленные ранее на 

espp@cbr.ru

П. 3.4, п 3.5 Указания № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, 

некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании 

ими информационных ресурсов Банка России, в том числе Личного кабинета»

В случае  невозможности представить 

отчетность в срок, предусмотренный НА, 

направить официальное письмо в Банк России с 

приложением всех попыток и подтверждением 

отправки писем на espp@cbr.ru

Взаимодействие с Банком России при проблемах в процессе отправки отчетности  в Личном кабинете

4.1 ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВА (ПАКЕТА), ОТПРАВКА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ.  

http://www.cbr.ru/lk_uio
mailto:esspp@cbr.ru
mailto:esspp@cbr.ru
mailto:esspp@cbr.ru
mailto:esspp@cbr.ru
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1. Технические проверки отчетного файла :

- Поиск дубликатов фактов

- Поиск идентификаторов, которые начинаются с цифры

- Проверка обязательного наличия ссылки на единицу измерения для численных фактов

- Проверка невалидных аналитических разрезов

- Проверка наличия аналитических признаков, которые не предусмотрены 

таксономией для определенной аналитической оси

- Проверка наличия показателей, не предусмотренных точкой входа таксономии

- Проверка обязательного наличия атрибута разрядность (decimals) для всех численных фактов

- Поиск ссылок на несуществующий контекст

- Поиск дублирующихся контекстов, единиц измерений (unit)

- Поиск аналитических осей и аналитических признаков, не входящих в таксономию

- Наличие фактов, не связанных ни с одним контекстом 

- Некорректная кодировка (отличие от UTF-8)

- Некорректная точка входа и отчетная дата

- И др.

2. Несоответствие Правилам формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России, которые могут повлиять на 

достоверность данных в системах БР:

- Некорректное значение Даты в контекстах для показателей на Начало отчетного периода

- Некорректное значение Отчетного периода

- Поиск пустых тегов вида <…/>

- Наличие 0, #, - в фактах (кроме случаев предусмотренных Порядком заполнения в Нормативных актах)

- Наличие нулей в элементах открытых осей

- Корректность используемых атрибутов decimals

- Корректность тега идентификатора организации (xbrli:identifier)

Основные проблемы  в отчетном файле, которые могут повлиять представление отчетности и на ее интерпретацию:

Данные проверки включены в 

процесс 2 «Техническая 

валидация

отчетного файла XBRL»

На сайте Банка России 

размещена информация о 

включении данных ошибок в 

качестве СТОП контролей 

(следующий слайд).

Данные ошибки не 
влияют на 

интерпретацию данных 
в системах БР,

но влияют на их 
качество
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Информационное сообщение о первичных контролях содержит список технических ошибок и их интерпретацию:
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3 Формирование пилотной отчетности версии 

таксономии XBRL 3.2

4
Проверка пилотной отчетности на 

соответствие контрольным соотношениям 

таксономии

2
Получение от Банка России перечня точек входа и 

отчетных периодов, рекомендуемых для 

формирования пилотной отчетности

+

1 Сбор заявок на участие 

в пилотном сборе 

Отчет XBRLТаксономия

Отчет XBRL

5
Направление пилотной отчетности в Банк России 

посредством тестового личного кабинета (полное 

повторение в тестовом контуре действующего сценария 

представления отчетности XBRL)

Отчет XBRL

6
Автоматизированная проверка пилотной 

отчетности на соответствие первичным

контрольным соотношениям на стороне Банка 

России

Отчет XBRL

7
Проверка пилотной отчетности на 

соответствие контрольным соотношениям 

таксономии на стороне Банка России

Отчет XBRL

8
Дополнительная проверка корректности формирования 

пилотной отчетности сотрудниками Банка России 

(соответствие логике модели данных и требованиям 

стандарта)

Отчет XBRL

9
Направление обратной связи по результатам проверки 

пилотной отчетности

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ПИЛОТНОМ СБОРЕ

 Возможность более подробно изучить датацентричную модель сбора отчетных данных

 Возможность провести предварительную настройку учетных систем и ПО, формирующего отчеты XBRL в соответствии с версией таксономии

 Возможность проведения тщательного тестирование механизма автоматизированного формирования отчетности

 Проверка качества формирования отчетности и степени ее соответствия техническим и нормативным требованиям Регулятора

 Наличие времени на поиск и устранение ошибок, выявленных при формирование пилотной отчетности

 Сквозное тестирование процесса формирования отчетности и  ее представления в Банк России



454.3. ПИЛОТНЫЙ СБОР: СРОКИ И СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ТЕСТОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Период пилотного сбора: 26 октября 2020 г.  – 13  ноября 2020 г.

Сбор заявок на участие 

в пилотном сборе 
12 октября 2020 г.   – 15 октября 2020 г.

Получение от Банка России перечня точек входа и отчетных 

периодов, рекомендуемых для формирования пилотной отчетности

Направление пилотной отчетности в Банк России посредством тестового 

личного кабинета (полное повторение в тестовом контуре действующего 

сценария представления отчетности XBRL)

26 октября 2020 г.  – 13  ноября 2020 г.*

* После окончания пилотного сбора тестовый ЛК не закрывается.

Ссылка на тестовый личный кабинет: https://portal5test.cbr.ru/

Направление обратной связи по итогам пилотного сбора каждому участнику, чья 

отчетность была отклонена. До 31.12.2020

Формирование списка типовых ошибок в отчетности, которые привели к 

отклонению отчетности в тестовом личном кабинете

https://portal5test.cbr.ru/


КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ В УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА НА XBRL 46

Вопросы в части порядка составления и представления 
отчетных данных

Направление через Личный кабинет участника информационного обмена

Вопросы по таксономии XBRL, Правилам формирования 
отчетности, сопроводительным материалам к 
таксономии и методическим рекомендациям

Проект XBRL (служба поддержки по вопросам Таксономии XBRL)

svc_xbrlhelp@cbr.ru

Рекомендуется формулировать обращения в соответствии с Порядком обращения 

пользователей по вопросам, связанным с подготовкой и представлением отчетности в 

формате XBRL

Или обращаться: 

по вопросам, связанным с СО: к Рыбцовой Евгении (RybtsovaEN@mail.cbr.ru) или 

Кудряшовой Екатерине (KudryashovaES@mail.cbr.ru)

по вопросам, связанным с БФО: к Мифтахутдиновой Камиле (mkv1@mail.cbr.ru) или 

Рубан Инне (RubanIA@mail.cbr.ru)

Вопросы по работе ПО «Конвертер» и ПО «Анкета-
редактор XBRL»

Проект XBRL (служба поддержки по вопросам Таксономии XBRL)
4

svc_xbrlhelp@cbr.ru

Рекомендуется формулировать обращения в соответствии с Порядком обращения 

пользователей по вопросам, связанным с подготовкой и представлением отчетности 

в формате XBRL

Коллективное направление вопросов по тематике 
XBRL

Направление через официальный запрос Юрисдикции XBRL в России

Вопросы по работе Личного кабинета участника 
информационного обмена, вопросы по отправке 

отчетности 

Обращаться по телефону 8(800) 250-59-54, или по адресам электронной почты: 
espp@cbr.ru , doo_lk@cbr.ru

mailto:svc_xbrlhelp@cbr.ru
mailto:RybtsovaEN@mail.cbr.ru
mailto:KudryashovaES@mail.cbr.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:mkw@cbr.ru
mailto:RubanIA@mail.cbr.ru
mailto:svc_xbrlhelp@cbr.ru
mailto:espp@cbr.ru
mailto:doo_lk@cbr.ru
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Нормативный акт

Таксономия XBRL 
Банка России

Правовые 

акты

Открытый стандарт 

отчетности XBRL

Таксономия XBRLОткрытый стандарт 

отчетности XBRL

Сопроводительные 
документы для 

модуля СБ

Методические 
рекомендации для 

модуля СБ

Правила формирования 
отчетности в формате 

XBRL и ее представления 
в Банк России



ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ


