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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПРИМЕР ОТРАЖЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ
XBRL В ПО «АНКЕТАРЕДАКТОР»

СОЗДАНИЕ ПАКЕТА В ПО «АНКЕТА-РЕДАКТОР»
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Точка входа указывается в соответствии с
параметрами представляемой отчетности
(тип, периодичность, сроки)

СОЗДАНИЕ ПАКЕТА В ПО «АНКЕТА-РЕДАКТОР»
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Создаем пакет отчетности для квартальной точки входа ep_brk_30d_q на 30.09.2019 со сроком представления 30 календарных дней

После того, как указали все параметры,
создается пакет отчетности

Период устанавливается автоматически на
основании периодичности формы
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ДАННЫЕ ФОРМЫ «СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧИТЫВАЮЩЕМСЯ СУБЪЕКТЕ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Сведения об
отчитывающемся
субъекте.
Список лиц,
ответственных за
предметные
области
отчетности

Список лиц, ответственных за предметные
области необходим для оперативного
взаимодействия между Банком России и
поднадзорной организацией в случае
возникновения вопросов по отчетности

Сведения об отчитывающемся субъекте. Список форм отчетности, по которым отсутствуют значения
показателей
Сведения необходимы для
информации о незаполненных
данных, по причине их
отсутствия в отчетном периоде

«Значение показателей
отсутствует в отчете»
заполняется только в том ОКУД,
которые предусмотрены точкой
входа, но по ним в отчетном
периоде нет данных.

ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420101 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВОМ БРОКЕРЕ»
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Раздел 1. Общие сведения
Форма в Exсel

ПО «Анкета-редактор XBRL»
Информация о
корректном
заполнении строк 1719 указана в
нормативном акте
Приложение 1, Часть I,
«Порядок составление
отчетности по форме
0420101 п. 2.14 - 2.15.

ДАННЫЕ ФОРМЫ «СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧИТЫВАЮЩЕМСЯ СУБЪЕКТЕ»

Форма в Excel
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ПО «Анкета-редактор XBRL»
Независимо от срока
представления и
периодичности
отчетности данные
формы «Сведения об
отчитывающемся
субъекте» заполняются
всегда.

ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420101 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВОМ БРОКЕРЕ»
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Раздел 3. Реестр контрагентов страхового брокера (новая форма)
Информация о корректном
заполнении Раздела 3
«Реестр Контрагентов»
ОКУД 0420101 «Общие
сведения о страховом
брокере» указана в
нормативном акте
Приложение 1, Часть I,
«Порядок составление
отчетности по форме
0420101 п. 4

ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420101 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВОМ БРОКЕРЕ»
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Раздел 3. Реестр контрагентов страхового брокера (продолжение)
ПО «Анкета-редактор XBRL»

ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420101 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВОМ БРОКЕРЕ»
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Раздел 2. Сведения о страховых организациях, зависимым (аффилированным) лицом которых является страховой брокер.

Форма в Exсel

ПО «Анкета-редактор XBRL»

Указывается информация о
коде основания, в силу которого
страховой брокер является
аффилированным лицом
страховой организации, в
формате «Да» или «Нет» (см.
нормативный акт Приложение
1, Часть I, «Порядок
составление отчетности по
форме 0420101 п. 3)

ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420102 «ОТЧЕТ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) И СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
СТРАХОВОГО БРОКЕРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»

Раздел 1. Состав акционеров (участников)
Т.к. информация по ОКУД
0420102 представляется только в
точке входа ep_brk_30d_y с
периодичностью представления
30 дней , для примера приведена
отчетность страхового брокера
годовая на 2019-12-31.

Форма в Exсel

Указывается в реестре Контрагентов (раздел 3 форма ОКУД
0420101) – с указанием в показателе «Контрагент является
Акционером (участником)» значение «Да»
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420102 «ОТЧЕТ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) И СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
СТРАХОВОГО БРОКЕРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»

ПО «Анкета-редактор XBRL»

Значение ID Акционера должно быть
идентично значению ID Контрагента в
реестре (р.3 форма ОКУД 0420101) с
указанием в показателе «Контрагент
является Акционером (участником)»
значение «Да»

Все монетарные показатели
передаются в рублях с
копейками
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420102 «ОТЧЕТ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) И СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
СТРАХОВОГО БРОКЕРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»

Раздел 2. Список аффилированных лиц
Форма в Exсel

Указывается в реестре Контрагентов (раздел 3 форма ОКУД
0420101) – с указанием в показателе «Контрагент является
Аффилированным лицом » значение «Да»
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420102 «ОТЧЕТ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) И СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
СТРАХОВОГО БРОКЕРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»

ПО «Анкета-редактор XBRL»

Значение ID Аффилированного
лица должно быть идентично
значению ID Контрагента в
реестре (р.3 форма ОКУД
0420101) с указанием в показателе
«Контрагент является
Афиллированным лицом)»
значения «Да»

Указывается информация о коде
основания, в силу которого лицо
является аффилированным лицом
страхового брокера, в формате «Да»
или «Нет» (см. нормативный акт
Приложение 1, Часть I, «Порядок
составление отчетности по форме
0420102 п. 4.1)
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420102 «ОТЧЕТ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) И СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
СТРАХОВОГО БРОКЕРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»

Справка об уставном капитале (новая форма)
ПО «Анкета-редактор XBRL»

Показатели «Уставный капитал в
соответствии с уставом» и
«Собственные акции выкупленные
у акционеров (участников)»
перенесены из ОКУД 0420104
Раздел 1 «Собственные средства
страхового брокера –
юридического лица»

Все монетарные показатели
передаются в рублях с
копейками
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420103 «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА»

17

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

Для примера представлена годовая
отчетность страхового брокера по
точке входа ep_brk_60d_y с
периодичностью представления 60
дней (см. лист 7).

В XBRL отчетность
сдается в рублях с
копейками

ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420103 «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА»

ПО «Анкета-редактор XBRL»
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420103 «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА»

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

Форма в Excel
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420103 «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА»

ПО «Анкета-редактор XBRL»

Значение ID Страховой организации должно быть идентично
значению ID Контрагента в реестре Контрагентов (р.3 форма
ОКУД 0420101) с указанием в показателе «Контрагент
относится к Страховым организациям» значения «Да»
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420103 «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА»
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Раздел 2. Деятельность страхового брокера по заключению, сопровождению, изменению, расторжению и исполнению договоров перестрахования
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
Форма в Excel

ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420103 «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА»

ПО «Анкета-редактор XBRL»
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420103 «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА»
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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
Форма в Excel

Если один контрагент является и перестрахователем и
перестраховщиком, то ID контрагента в реестре Контрагентов (раздел 3
форма ОКУД 0420101) в показателях «Контрагент является
перестраховщиком», «Контрагент является перестрахователем»
указывается со значением «ДА», т.е. вводит 2 раза одного контрагента
не надо.

ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420103 «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА»

Форма в Excel (продолжение)
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420103 «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА»

ПО «Анкетаредактор
XBRL»

Значение ID перестрахователя и ID перестраховщика должно быть идентично значению ID Контрагента в реестре
Контрагентов (р.3 форма ОКУД 0420101) с указанием в показателе «Контрагент является перестраховщиком»,
«Контрагент является перестрахователем» значения «Да»
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420104 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА
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Раздел 1. Денежные средства и банковские вклады (депозиты) страхового брокера. Подраздел 1.1. Денежные средства
страхового брокера. Блок 1.1.1 Денежная наличность Блок 1.1.3 Прочие денежные средства
Для примера представлена квартальная
Форма в Exсel

отчетность страхового брокера по точке
входа ep_brk_30d_q с периодичностью
представления 30 дней

Данные показатели
перенесены в ОКУД 0420102
Справка об уставном капитале

Не представляется

Данный раздел в Таксономии находится в ОКУД 0420104
Раздел 1

Значение ID Кредитной
организации должно быть
идентично значению ID
Контрагента в реестре
Контрагентов (р.3 форма
ОКУД 0420101) с указанием в
показателе «Контрагент
является кредитной
организацияей» значения
«Да»

ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420104 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

ПО «Анкетаредактор
XBRL»

27

ОКУД 0420104 Раздел 1 п.1.1 блок 1.1.1 «Денежная
наличность» соответствует разделу 0420104 Раздел 2 п.
2.1 блок 2.1.1 «Денежная наличность» форм Excel.

В Таксономии
сведения о
финансовых
показателях
деятельности
страхового брокера
это один раздел с
выпадающим
списком

ОКУД 0420104 Раздел 1 п.1.1 блок 1.1.3 «Прочие денежные
средства» соответствует разделу 0420104 Раздел 2 п. 2.1
блок 2.1.3 «Прочие денежные средства» форм Excel.

ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420104 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

ПО «Анкетаредактор
XBRL»
(продолжение)

В Таксономии ОКУД
0420104 Раздел 1, блок
1.1.2 «Денежные средства
на счетах в кредитных
организациях» выведен в
отдельный блок и
соответствует ОКУД
0420104
разделу 2, п. 2.1, блок
2.1.2 «Денежные средства
на счетах в кредитных
организациях» форм
Excel
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420104 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

29

ПО «Анкета-редактор XBRL» (продолжение)
В Таксономии сведения
о финансовых
показателях
деятельности
страхового брокера, а
именно итоговые
суммы подразделов
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
выведены в отдельный
блок раздела 1 формы
ОКУД 0420104 «Итого
по разделу»

В Таксономии ОКУД 0420104
Раздел 1, п. 1.1 блок «Итого по
разделу» соответствует Итого по
разделу 2.1 ОКУД 0420104
раздел 2 форм Excel

ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420104 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА
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Раздел 1. Денежные средства и банковские вклады (депозиты) страхового брокера. Подраздел 1.2. Банковские вклады (депозиты) страхового
брокера
Форма в Exсel

В Таксономии данный раздел находится в ОКУД
0420104 Раздел 1 Подраздел 1.2. «Банковские
вклады (депозиты) страхового брокера»

Значение ID Кредитной организации должно быть
идентично значению ID Контрагента в реестре
Контрагентов (р.3 форма ОКУД 0420101) с указанием
в показателе «Контрагент является кредитной
организацияей» значения «Да»

ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420104 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

ПО «Анкета-редактор XBRL»

31

ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420104 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

Раздел 2. Сведения о банковских гарантиях, полученных страховым брокером
Форма в Exсel

В Таксономии данный раздел находится в ОКУД
0420104 Раздел 2 «Сведения о банковских
гарантиях, полученных страховым брокером»

32

ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420104 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

ПО «Анкета-редактор XBRL»

Значение ID Кредитной организации должно
быть идентично значению ID Контрагента в
реестре Контрагентов (р.3 форма ОКУД
0420101) с указанием в показателе
«Контрагент является кредитной
организацияей» значения «Да»
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420104 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

Раздел 3. Дебиторская и кредиторская задолженность, связанная с заключением и исполнением договоров об
оказании услуг страхового брокера
Форма в Exсel

В Таксономии данный раздел находится в ОКУД 0420104
Раздел 3 «Дебиторская и кредиторская задолженность,
связанная с заключением и исполнением договоров об
оказании услуг страхового брокера»

Данный показатель
не представляется
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420104 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

Форма в Exсel (продолжение)

В Таксономии данный раздел находится в ОКУД 0420104 Раздел
3 «Дебиторская и кредиторская задолженность, связанная с
заключением и исполнением договоров об оказании услуг
страхового брокера»

Данный показатель
не представляется
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420104 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

ПО «Анкета-редактор XBRL»
В Таксономии сведения о
финансовых показателях
деятельности страхового
брокера, а именно
«дебиторская и кредиторская
задолженность» это один
раздел с выпадающим
списком
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420104 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

ПО «Анкета-редактор XBRL» (продолжение)
В Таксономии сведения о
финансовых показателях
деятельности страхового
брокера, а именно
«дебиторская и кредиторская
задолженность» это один
раздел с выпадающим
списком
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420104 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

ПО «Анкета-редактор XBRL»

Раздел 4. Займы и кредиты (новая форма)

Значение ID заемщика или заимодавца должно быть идентично
значению ID Контрагента в реестре Контрагентов (р.3 форма ОКУД
0420101) с указанием в показателе «Контрагент является
заемщиком» и/или «Контрагент является заимодавцем
(кредитором) значения «Да»

В Таксономии данный раздел содержит
выпадющий список
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД0420107 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (НОВАЯ ФОРМА)

ПО «Анкета-редактор XBRL»

Идентификатор обособленного подразделения не вносится в ОКУД 0420101
Раздел 3 «Реестр контрагентов».
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ДАННЫЕ ФОРМЫ ОКУД 0420108 СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНОМ АУДИТОРЕ (НЕРЕГУЛЯРНАЯ) (НОВАЯ)

40

ПО «Анкетаредактор XBRL»

Значение ID аудитора
должно быть
идентично значению
ID Контрагента в
реестре (р.3 форма
ОКУД 0420101) с
указанием в
показателе
«Контрагент является
аудиторской
организацией или
индивидуальным
аудитором значения
«Да»

Сведения об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе. Сведения о лицах, подписавших
аудиторское заключение

Показатели отчетности по форме 0420108 представляются в течении
15 рабочих дней после даты заключения договора на проведение
аудита или дополнительного соглашения к нему (Приложение 2 п.
6.10 5522-У) В представленном примере отчетность должна
составляется 2 раза на 2019-05-12 ( по дате Заключения Договора) и
на 2019-06-06, т.к. есть доп. соглашение к договору.

НАСТРОЙКА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Отчет XBRL необходимо формировать в соответствии с документом «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее
представления в Банк России», который размещен на сайте:
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/90875/rules_XBRL.pdf

Необходимо установить
следующие параметры и
нажать «Применить»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
БУХГАЛТЕРСКАЯ
(ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ В
ФОРМАТЕ XBRL

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
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Примеры контрольных соотношений с операторами «and» / «or»
Идентификатор

valueAssertion_FR_SOCIE_OtherNfo_0
420903_and_FR_BS_OtherNfo_042090
1_v01_PeriodStart

valueAssertion_FR_3_014_01d_01_and
_FR_PL_OtherNfo_0420902_or_FR_PL
_OtherNfo_0420912_v01

valueAssertion_FR_3_015_01d_01_and
_FR_PL_OtherNfo_0420902_or_FR_PL
_OtherNfo_0420912_v01

Выражение

Сообщение об ошибке

ОСБУ

$Equity_IssuedCapitalMember eq
$IssuedCapital

ОКУД 0420903 "Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной
компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда,
страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства",
ОКУД 0420901 "Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме
хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро
кредитных историй, кредитного рейтингового агентства". Аналитический признак
"Уставный (складочный) капитал" группы аналитических признаков "Компоненты
капитала" показателя "Капитал" (ОКУД 0420903) не равен значению показателя
"Уставный (складочный) капитал" (ОКУД 0420901), (если "Отложенные налоговые
обязательства" + "Резервы - оценочные обязательства" = 0).

Форма 0420903, Стр. 14, гр. 4 =
Форма 0420901, Стр. 20, гр. 5

abs (
$SellingGeneralAndAdministrativeExpense_n
egative ) eq abs (
$SellingGeneralAndAdministrativeExpense )

Таблица "Общие и административные расходы", ОКУД 0420902 "Отчет о
финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного
общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных
историй, кредитного рейтингового агентства", ОКУД 0420912 "Отчет о финансовых
результатах кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме
фонда, автономной некоммерческой организации". Значение показателя "Итого" не
равно значению показателя "Общие и административные расходы".

Таблица 26.1, Стр. 20, гр. 3, 4 =
Стр. 9, гр. 4, 5 Форма 0420902

abs (
$InterestExpense_negative_ItogoMember )
eq abs ( $InterestExpense )

Таблица "Процентные расходы", ОКУД 0420902 "Отчет о финансовых результатах
микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества,
ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового
агентства", ОКУД 0420912 "Отчет о финансовых результатах кредитного
потребительского
кооператива,
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда,
автономной некоммерческой организации". Аналитический признак "Итого" группы
аналитических признаков "Источники процентного расхода" показателя
"Процентные расходы" не равен значению показателя "Процентные расходы".

Таблица 22.1, Стр. 9, гр. 3, 4 =
Форма 0420902, Стр. 2, гр. 4, 5

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
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Примеры контрольных соотношений с оператором «tab»

Идентификатор

Выражение

Сообщение об ошибке

ОСБУ

valueAssertion_FR_PL_OtherNfo_0420902
_tab_v01

$CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentny
eRasxody eq $RevenueFromInterest +
$InterestExpense

ОКУД 0420902 "Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в
форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового
брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства". Значение
показателя "Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)" не равно
сумме значений показателей "Процентные доходы", "Процентные расходы".

Форма 0420902, Стр. 3, гр. 4,
5 = Форма 0420902, Стр. (1 +
2), гр. 4, 5

$PolnayaBalansovayaStoimostMember eq
$ItogoBalansovayaStoimostMember

Таблица "Денежные средства". Аналитический признак "Полная балансовая
стоимость" группы аналитических признаков "Балансовая стоимость"
показателей "Денежные средства в кассе", "Денежные средства в пути" не равен
аналитическому признаку "Балансовая стоимость" группы аналитических
признаков "Балансовая стоимость" показателя "Денежные средства в кассе",
"Денежные средства в пути".

Таблица 5.1, Стр. 1, 2, гр. 3 =
Таблица 5.1, Стр. 1, 2, гр. 5

$ItogoBalansovayaStoimostMember eq
$PolnayaBalansovayaStoimostMember $RezervPodObescenenieMember

Таблица "Денежные средства". Аналитический признак "Полная балансовая
стоимость" группы аналитических признаков "Балансовая стоимость"
показателей "Расчетные счета", "Прочие денежные средства", "Итого" не равен
разнице аналитических признаков "Полная балансовая стоимость", "Резерв под
обесценение" группы аналитических признаков "Балансовая стоимость"
показателей "Расчетные счета", "Прочие денежные средства", "Итого".

Таблица 5.1, Стр. 3, 4, 5, гр.
5 = Таблица 5.1, Стр. 3, 4, 5,
гр. (3 – 4)

valueAssertion_FR_2_001_01d_01_tab_v0
1

valueAssertion_FR_2_001_01d_01_tab_v0
2

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
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Примеры контрольных соотношений с оператором «nil»

Идентификатор

Выражение

Сообщение об ошибке

count ( $PolnoeNaimenovanieOrganizaczii ) > 0
[dimensional]

Таблица "Информация об отчитывающейся организации". Не указано Полное
наименование организации.

Шапка форм

valueAssertion_FR_2_001_03d_01_nil_v01

$NedenezhnaiaFinDeiatelnost eq 0

Таблица "Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не
требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не
включенных в отчет о денежных потоках". Значения показателей "Эмиссия
обыкновенных акций", "Эмиссия привилегированных акций", "Прочие взносы
акционеров в уставный капитал", "Приобретение собственных акций,
выкупленных у акционеров", "Продажа собственных акций, выкупленных у
акционеров", "Прочие выплаты акционерам" не должны быть заполнены.

Таблица 5.3, Стр. 5, 6, 7, 8,
9, 14, Гр. 3, 4 = 0

valueAssertion_FR_2_017_01d_01_nil_v01

$ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchix
Aktivov le 0

Таблица "Прочие активы". Значение показателя "Резерв под обесценение"
больше 0.

Таблица 12.1, Стр. 11, Гр. 3,
4<0

valueAssertion_FR_ORGINFO_d_nil_v01

ОСБУ

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
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Примеры контрольных соотношений с оператором «calc»
Идентификатор

valueAssertion_FR_BS_OtherNfo_0420901_ca
lc_v01

valueAssertion_FR_2_001_01d_01_calc_v01

Выражение

Сообщение об ошибке

ОСБУ

$Assets eq $DenezhnyeSredstva +
$FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss +
$DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmorti
zirovannojStoimosti + $InvestmentProperty +
$IntangibleAssetsOtherThanGoodwill +
$PropertyPlantAndEquipment + $CurrentTaxAssets
+ $DeferredTaxAssets + $OtherFinancialAssets +
$OtherAssets

ОКУД 0420901 "Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме
хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового
брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства".
Значение показателя "Итого активов" не равно сумме значений
показателей "Денежные средства", "Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, в том числе:", "Долговые финансовые активы,
оцениваемые по амортизированной стоимости", "Инвестиционное
имущество",
"Нематериальные
активы",
"Основные
средства",
"Требования по текущему налогу на прибыль", "Отложенные налоговые
активы", "Прочие финансовые активы", "Прочие активы".

Форма 0420901, Стр. 11, Гр.
4, 5 = Форма 0420901 = Стр.
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9 +
10), Гр. 4, 5

$DenezhnyeSredstva eq
$DenezhnyeSredstvaVKasse +
$DenezhnyeSredstvaVPuti +
$DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax +
$DenezhnyeSredstvaProchee + sum (
$DenezhnyeSredstva_DopolnitelnyeRaskrytiyaDlya
PredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelst
v_Doxodov_RasxodovTaxis )

Таблица "Денежные средства". Значение показателя "Итого" не равно
сумме значений показателей "Денежные средства в кассе", "Денежные
средства в пути", "Расчетные счета", "Прочие денежные средства" и
суммы значений группы аналитических признаков "Дополнительные
раскрытия для представления существенных активов, обязательств,
доходов и расходов" показателя "Денежные средства" (согласно п.3.22
Главы 3 Положения Банка России от 25.10.2017 № 613-П "О формах
раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности").

Таблица 5.1, Стр. 5, Гр. 3, 4,
5, 6, 7, 8 = Таблица 5.1, Стр.
(1 + 2 + 3 + 4 + ДС*), Гр. 3, 4,
5, 6, 7, 8
*ДС – дополнительная
строка для представления
существенных активов,
обязательств, доходов или
расходов в соответствии с п
3.22 Положения 613-П.

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
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Примеры контрольных соотношений с использованием «comparative»
Идентификатор

Выражение

Сообщение об ошибке

ОСБУ

valueAssertion_FR_3_019_01d_01_tab_v01

$DividendyKVyplate_PeriodEnd eq
$DividendyKVyplate_PeriodStart +
$DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda +
$DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda

Таблица "Дивиденды". Значение показателя "Дивиденды к выплате
на конец отчетного периода" не равно сумме значений показателей
"Дивиденды к выплате на начало отчетного периода", "Дивиденды,
объявленные в течение отчетного периода", "Дивиденды,
выплаченные в течение отчетного периода".

Таблица 29.1, Стр. 4, гр. 3, 4
= Таблица 29.1, Стр. (1 + 2 +
3), гр. 3, 4

valueAssertion_FR_3_019_01d_01_tab_v01_
comparative

$DividendyKVyplate_PeriodEnd eq
$DividendyKVyplate_PeriodStart +
$DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda +
$DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda

Таблица "Дивиденды". Значение показателя "Дивиденды к выплате
на конец сравнительного периода" не равно сумме значений
показателей "Дивиденды к выплате на начало сравнительного
периода", "Дивиденды, объявленные в течение сравнительного
периода", "Дивиденды, выплаченные в течение сравнительного
периода".

Таблица 29.1, Стр. 4, гр. 5, 6
= Таблица 29.1, Стр. (1 + 2 +
3), гр. 5, 6

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

48

Примеры контрольных соотношений с использованием «PeriodStart» и «PeriodEnd»
Идентификатор

valueAssertion_FR_SOCIE_OtherNfo_0420903_and
_FR_BS_OtherNfo_0420901_v07_PeriodStart

valueAssertion_FR_SOCIE_OtherNfo_0420903_and
_FR_BS_OtherNfo_0420901_v07_PeriodEnd

Выражение

Сообщение об ошибке

ОСБУ

$Equity_ItogoMember eq $Equity

ОКУД 0420903 "Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в
форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера,
бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства", ОКУД 0420901
"Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или
товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного
рейтингового агентства". Аналитический признак "Итого" группы аналитических
признаков "Компоненты капитала" показателя "Капитал" (ОКУД 0420903) не равен
значению показателя "Итого капитала" (ОКУД 0420901)

Форма 0420903, Стр. 14, гр. 12 =
Форма 0420901, Стр. 26, гр. 5

$Equity_ItogoMember eq $Equity

ОКУД 0420903 "Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в
форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера,
бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства", ОКУД 0420901
"Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или
товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного
рейтингового агентства". Аналитический признак "Итого" группы аналитических
признаков "Компоненты капитала" показателя "Капитал" (ОКУД 0420903) не равен
значению показателя "Итого капитала" (ОКУД 0420901).

Форма 0420903, Стр. 27, гр. 12 =
Форма 0420901, Стр. 26, гр. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ В ФОРМАТЕ XBRL
ПРИМЕР КОРРЕКТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА XBRL И ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА XBRL НА СООТВЕТСТВИЕ КОНТРОЛЬНЫМ
СООТНОШЕНИЯМ.
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Типы наименований таблиц бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наименование таблицы в соответствии
с Положением Банка России № 613-П / 532-П

В наименовании таблицы «(сравнительные данные)»

Таблицы, имеющие структуру
«остаток на начало +/изменения = остаток на конец» (ОСБУ 613-П, ОСБУ 532-П)

В наименовании таблицы «(За последний квартал)»

Таблицы только для БФО за первое полугодие и 9 месяцев
(ОСБУ 532-П)

В наименовании таблицы «(За последний квартал) (сравнительные
данные)»

Таблица только для БФО за первое полугодие и 9 месяцев
(таблица 56.4 ОСБУ 532-П «Информация о сверке изменений
по уровню 3 иерархии справедливой стоимости»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ В ФОРМАТЕ XBRL
ПРИМЕР КОРРЕКТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА XBRL И ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА XBRL НА СООТВЕТСТВИЕ КОНТРОЛЬНЫМ
СООТНОШЕНИЯМ.

Параметры (даты/периоды) в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Параметр

Значение параметра

par:refPeriodEnd

Отчетная дата

par:RegStartInsYear

31 декабря предыдущего года

par:RegStartDurYear

01 января отчетного периода

par:RegStartInsQuart

31 марта (для первого полугодия) или 30 июня (для 9 месяцев) отчетного периода

par:RegStartDurQuart

01 апреля (для первого полугодия) или 01 июля (для 9 месяцев) отчетного периода

par:RegStartInsYear-1End

31 декабря года, предшествующего предыдущему году

par:RegStartDurYear-1End

01 января предыдущего года

par:RegStartInsQuart-1End

31 марта (для первого полугодия) или 30 июня (для 9 месяцев) предыдущего года

par:RegStartDurQuart-1End

01 апреля (для первого полугодия) или 01 июля (для 9 месяцев) предыдущего года

! При отсутствии фактов реорганизации - при формировании БФО достаточно указать значение параметра par:refPeriodEnd,
то есть только отчетную дату.
В ПО «Анкета – Редактор XBRL» необходимо создать пакет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ПРИМЕР КОРРЕКТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА XBRL И ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА XBRL НА СООТВЕТСТВИЕ КОНТРОЛЬНЫМ
СООТНОШЕНИЯМ.

Настройка единиц измерения
Отчет XBRL необходимо формировать в соответствии с документом «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее
представления в Банк России», который размещен на сайте:
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/90875/rules_XBRL.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ПРИМЕР КОРРЕКТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА XBRL И ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА XBRL НА СООТВЕТСТВИЕ КОНТРОЛЬНЫМ
СООТНОШЕНИЯМ.
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Пример проверки отчета XBRL на соответствие контрольным соотношениям

Для проверки отчета XBRL в ПО «Анкета-редактор XBRL»
используется кнопка «Проверить».
Контрольные соотношения, отработавшие на «False»,
отображаются на вкладке «Предупреждения».
Для удобства данную информацию можно выгрузить в Excel.
Все контрольные соотношения имеют статус «WARNING», то
есть носят предупредительный характер.
Перед тем как отправить
рекомендуется ее проверить.

отчетность

в

Банк

России

В случае необходимости данные можно скорректировать и
пересохранить файл.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ПРИМЕР КОРРЕКТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА XBRL И ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА XBRL НА СООТВЕТСТВИЕ КОНТРОЛЬНЫМ
СООТНОШЕНИЯМ.
На сайте Банка России размещены методические рекомендации, содержащие основную информацию в формате xlsx:
http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/

 Содержание со сроками представления и активными ссылками на табличный слой
 Модель данных
 Контрольные соотношения
 Визуализация табличного слоя
Приложение 1 «Описание отчетных данных таксономии XBRL Банка России»

Приложение 2 «Описание справочников и их компонентов»

Приложение 3 «Перечень контрольных соотношений»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

