
ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 

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

16 октября 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 (включая ОВС); 

• 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 

ПРОЕКТ XBRL БАНКА РОССИИ 

• Решение о масштабируемости формата XBRL на кредитные организации                     

будет принято по результатам реализации текущего Проекта для НФО 
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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 

3 000+ 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) 

2.3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
СТРУКТУРА ФИНАЛЬНОЙ ТАКСОНОМИИ. 
 

Организационное направление 

Методологическое направление 

Управление изменениями 

Технологическое направление 
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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 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ НАДЗОРНОЙ ОТЧЁТНОСТИ 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 + Контроли 

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 

* – финальная  дата  предоставления  требований  к  отчетным  данным  НФО  перенесена  на 15 октября 2017 года. 
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Формы 
отчетности* 

КОНВЕРТЕР БАНКА 
РОССИИ 

(валидация согласно 
таксономии XBRL, 

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 7 

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 8 

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 9 
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Нормативный акт  
по представлению данных в формате XBRL 
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 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 отчетности 

в порядке надзора  

 Сроки и порядок представления для бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

11 ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗДАНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО XBRL 

 

 

 

 

 

Единый план счетов и отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета введены для 

негосударственных пенсионных фондов с 1 

января 2017 года  

 

 486-П - «О Плане счетов бухгалтерского учета в 

некредитных финансовых организациях и 

порядке его применения» 

 

 502-П – «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета операций негосударственных 

пенсионных фондов, связанных с ведением 

ими деятельности в качестве страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию и 

деятельности по негосударственному 

пенсионному обеспечению» 

 

 527-П - Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета «Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности негосударственных 

пенсионных фондов» 

 

 

Формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и порядок их составления 

 

 

 

 

• 4282-У – О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк 

России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по 

обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных 

фондов, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, аудиторского и актуарного заключений негосударственными 

пенсионными фондами  

 Формы, сроки и порядок составления и представления для надзорной 

отчетности 

Отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета 

Нормативный акт по XBRL 

Надзорная отчетность 

Утрачивают силу 
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формы отчетности в порядке надзора НПФ(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 НПФ; 

 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 отчетностью НПФ;  

вспомогательная таблица для составления форм отчетности НПФ, 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 и бухгалтерской (финансовой) отчетности НПФ; 

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

целях составления отдельных показателей отчетности НПФ. 

 

12 СТРУКТУРА НОРМАТИВНОГО АКТА XBRL 

Нормативный акт XBRL устанавливает: 

 

Для 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 НПФ; 

отменяет действующий нормативный акт по отчетности НПФ (4282-У). 

Основная часть  

Приложение 1 
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13 

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 

13 
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Номер 

строки
Наименование показателя

____ 

20__ г.

____ 

20__ г.

1 2 3 4

1 Расходы на персонал

2 Представительские расходы

3 Амортизация основных средств

4
Амортизация программного обеспечения и 

прочих нематериальных активов

5 Вознаграждение управляющей компании

6
Вознаграждение специализированному 

депозитарию

7 Расходы по аренде

8
Расходы по операциям с основными 

средствами и нематериальными активами

9
Профессиональные услуги (охрана, связь и 

другие)

10 Расходы по страхованию

11 Реклама и маркетинг

… … … …

14 

Таблица 49.1 

Номер 

строки
Наименование показателя

Значение показателя 

за отчетный период, 

тыс. руб.

1 2 3
. . . . . .

2 Расходы, всего, в том числе:

2.1 расходы на содержание персонала

2.2 расходы на аренду

2.3

комиссионное вознаграждение 

посредникам, связанное с заключением 

договоров ОПС, НПО

2.4 расходы на рекламу

2.5 представительские расходы
. . . . . .

6 Поступления от продажи собственных акций

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ОКУД 0420252 

4282-У IFRS 9 

ПРИМЕЧАНИЕ 49. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАДЗОРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ                                                       
В ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ (НА ПРИМЕРЕ НПФ) 
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ОКУД 0420252 

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ФОРМЕ 0420252 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА»   

Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности  

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ, СОСТАВЛЕННАЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МСФО (IFRS) 9 «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

Таблица 49.1. Общие и административные расходы 

Номер 

строки
Наименование показателя

Наименование 

группы 

аналитических 

признаков

Код показателя, группы 

аналитических признаков

1 2 3 4

1 Расходы на персонал ifrs-ru:RasxodyNaPersonal

2 Представительские расходы ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody

… … … …

7 Расходы по аренде

ifrs-

ru:RasxodyPoOperaczionnojArend

eOsnovnyxSredstv

… … … …

11 Реклама и маркетинг ifrs-ru:ReklamaIMarketing

Номер 

строки
Наименование показателя

Наименование 

группы 

аналитических 

признаков

Код показателя, группы аналитических 

признаков

1 2 3 4

… … … …

14

Расходы на содержание 

персонала в части 

уставной деятельности

ifrs-ru:RasxodyNaPersonal

15

Расходы на аренду в 

части уставной 

деятельности

ifrs-

ru:RasxodyPoOperaczionnojArendeOsnovny

xSredstv

16

Расходы на рекламу в 

части уставной 

деятельности 

ifrs-ru:ReklamaIMarketing

17

Представительские 

расходы в части уставной 

деятельности

ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody

… … … …

Уникальный 

код для  

каждого 

показателя  

Уникальный 

элемент 

таксономии 

Датацентричность 

БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАДЗОРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ПРОЕКТЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ОТЧЕТНОСТИ XBRL (НА ПРИМЕРЕ НПФ) 

consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CC5E8ECB97B1D404E763FBE3EADA70A6BE2EC7BM0RFN


ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 

Номер Наименование группы Код показателя, группы

строки аналитических признаков аналитических признаков

1 2 3 4

1

Пенсионные взносы за 

отчетный период по 

пенсионным договорам

npf-dic:NPO_Vznos

1.1 Физические лица/Юридические лица dim-int:FL_YULAxis

1.2 Наименование территории dim-int:Naim_TerritoriiTaxis

Наименование 

показателя

16 

с 

юридич

ескими 

лицами

с 

физичес

кими 

лицами

с 

юридич

ескими 

лицами

с 

физичес

кими 

лицами

с 

юридич

ескими 

лицами

с 

физичес

кими 

лицами

1 2 3 4 5 6 7 8

Наимен

ование 

террито

рии

Код по 

ОКАТО, 

код по 

ОКСМ

Пенсионные 

взносы за 

отчетный период 

по пенсионным 

договорам, тыс. 

руб.

Выплаты за 

отчетный период 

по пенсионным 

договорам, тыс. 

руб.

Пенсионные 

резервы на конец 

отчетного 

периода по 

пенсионным 

договорам, тыс. 

руб.

ОКУД 0420254 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

               ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫХ СХЕМ ПО ПЕНСИОННЫМ 

ДОГОВОРАМ ОКУД 0420258 

Номер Наименование группы Код показателя, группы

строки аналитических признаков аналитических признаков

1 2 3 4

1

Пенсионные взносы за 

отчетный период по 

пенсионным договорам

npf-dic:NPO_Vznos

1.1
Идентификатор договора с 

вкладчиком 

dim-

int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis

1.2 Идентификатор вкладчика dim-int:ID_vkladchikaTaxis

1.3 Идентификатор участника dim-int:ID_uchastnikaTaxis

Наименование 

показателя

ОКУД 0420254 ОКУД 0420258 

Номер 

строки
…

Периоди

чность 

выплат

ы 

пенсии

Дата 

окончан

ия 

пенсион

ных 

выплат

Дата 

прекращ

ения 

участия

Пенсионные 

взносы за 

отчетный 

период, руб.

Финансовый результат 

от размещения 

пенсионных резервов за 

отчетный период, 

учтенный на счете, руб.

1 … 23 24 25 26 27

1 …

2 …

НА XBRL 

Уникальный 

код 

показателя  

Уникальный 

элемент 

таксономии 

Датацентричность 

НАДЗОРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ПРОЕКТЕ УКАЗАНИЯ ПО ОТЧЕТНОСТИ XBRL 

(НА ПРИМЕРЕ НПФ) 

Разная 

аналитика 



ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 

Приложение к демонстрации функционала  
ПО «Конвертер» 
 



ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 18 Структура точек входа модуля НПФ таксономии XBRL Банка России 

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 НПФ в 
формате XBRL: 

 

Периодичность составления и представления месячная 

квартальная 

годовая 

на нерегулярной основе 

Срок представления 30 календарных дней 

90 календарных дней 

15 календарных дней 

Необходимость подтверждения сведений 
специализированным депозитарием 

без подтверждения 

необходимо подтверждение  

Организационно-правовая форма НПФ 
акционерное общество 

некоммерческая организация 

Используемый стандарт формирования 
отчетных данных 

МСФО (IAS) 39 

МСФО (IFRS) 9 



ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 19 
Структура точек входа модуля НПФ таксономии XBRL Банка России 
 

Набор точек входа  

На конец 

месяца 

Периодичность составления и представления 

На конец квартала/ месяца На конец года/ квартала/ месяца 

30 дней - НСО 

ОКУД 0420253 

ОКУД 0420256 

ОКУД 0420260 

ОКУД 0420261 

ep_nso_npf_m_30d

ОКУД 0420253 

ОКУД 0420256 

ОКУД 0420260 

ОКУД 0420261 

Точки входа 

30 дней - 

НСО 

ОКУД 0420251 

ОКУД 0420252 

ОКУД 0420254 

ОКУД 0420255 

ОКУД 0420258 

ОКУД 0420259 

ep_nso_npf_q_30d

30 дней –НСО 

(подтверждение 

СД) 

ОКУД 0420254 

ep_nso_npf_q_30d_spec_dep

30 дней - БФО 

АО 

МСФО 

(IAS) 39  

АО 

МСФО 

(IFRS) 9 

НКО 

МСФО 

(IAS) 39  

НКО 

МСФО 

(IFRS) 9 

Срок представления 

Показатели промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности негосударственного 

пенсионного фонда, составленной в соответствии с 

Положением Банка России № 527-П 

ep_npf_ao_q_39 ep_npf_ao_q ep_npf_nko_q_39
ep_npf_nko_q

30 дней 

ОКУД 0420253 

ОКУД 0420256 

ОКУД 0420260 

ОКУД 0420261 

ОКУД 0420262 

ОКУД 0420250 

Показатели форм БФО 0420201, 0420202, 

0420203, 0420204 / 0420205, 0420206, 0420207, 

0420208, 0420209 

АО 

МСФО 

(IAS) 39  

АО 

МСФО 

(IFRS) 9 

НКО 

МСФО 

(IAS) 39  

НКО 

МСФО 

(IFRS) 

9 

ep_nso_npf_y_30d_ao_9ep_nso_npf_y_30d_ao_39 ep_nso_npf_y_30d_nko_39 ep_nso_npf_y_30d_nko_9

Показатели, представляемые на ежемесячной основе 

Показатели, представляемые на ежеквартальной основе 

Показатели, представляемые на ежегодной основе, со сроком представления в течение 
30 календарных дней 



ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 20 
Структура точек входа модуля НПФ таксономии XBRL Банка России 
 

90 дней - НСО 

Нерегулярная 

Набор точек входа  

Периодичность составления и представления 

На конец года/ квартала 

Точки входа 

ОКУД 0420251 

ОКУД 0420252 

ОКУД 0420254 

ОКУД 0420255 

ОКУД 0420258 

ОКУД 0420259 

90 дней - БФО 

АО 

МСФО 

(IAS) 39  

АО 

МСФО 

(IFRS) 9 

НКО 

МСФО 

(IAS) 39  

НКО 

МСФО 

(IFRS) 9 

Срок представления 

Показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

негосударственного пенсионного фонда, составленной в 

соответствии с Положением Банка России № 527-П 

ОКУД 0420250 

ОКУД 0420257 

ep_nso_npf_y_90d

90 дней – НСО 

(подтверждение СД) 

ОКУД 0420254 

ОКУД 0420255 

ep_nso_npf_y_90d_spec_dep
ep_npf_ao_yep_npf_ao_y_39 ep_npf_nko_yep_npf_nko_y_39

15 дней 

ep_npf_non_reg

Показатели, представляемые на ежегодной основе, со сроком представления в течение 
90 календарных дней 

Показатели, представляемые на нерегулярной основе 



ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 21 Понятие роли в таксономии XBRL Банка России 

Роль в таксономии (Extended link role) – как правило, представляет собой гиперкуб с уникальной комбинацией аналитических разрезов.   

 Гиперкуб 1 – Роль 1 

1 1 

 Гиперкуб 2 – Роль 2 

2 



ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 22 
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 

 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 

 
 
 
 
 
 

Направление подписанного 
отчета XBRL в НПФ 4 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 

Модель данных отчётности  
на основе таксономии XBRL 

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 



ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 23 Архитектурные элементы таксономии XBRL Банка России 

Открытые оси 

Позволяют поднадзорным самим декларировать компоненты 
аналитического разреза в составе отчетного документа 

Используются как идентификаторы отчетных сущностей 
(контрагенты, дебиторы, кредиторы, застрахованные лица, 
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 

1 Компоненты 

открытой оси 2 
Компоненты 

закрытой оси 

3 

Выпадающие списки 

(enumerator) 



ПРОЕКТ XBRL ДЛЯ НФО 

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 

24 


