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I. НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ И 

ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ В ФОРМАТЕ XBRL



Изменения, вносимые в Указание Банка России от 27.11.2017 N 4623-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»

4

1. Указание Банка России от 04.04.2019 № 5118-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2017 года 
№ 4623-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»

Вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования (плановый срок – с отчетности за 9 месяцев 2019 года)

• изменение показателей отчетности, в связи с вступлением в силу 18.03.2018 Федерального закона от 07.03.2018 № 49-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования 
деятельности негосударственных пенсионных фондов», которым внесены изменения в Федеральный закон № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах»;

• изменение показателей отчетности в связи с преобразованием в акционерные пенсионные фонды или ликвидацией 
до 1 января 2019 года НПФ, являющихся некоммерческими организациями;

• устанавливается обязанность по представлению отдельных форм отчетности 0420260 «Оборотная ведомость по счетам 
бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда» и 0420261 «Отчет о доходах и расходах 
негосударственного пенсионного фонда», содержащих результаты отражения в бухгалтерском учете за период 
составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда корректирующих событий после окончания отчетного 
периода;

• корректировка отдельных показателей и введение дополнительных показателей отчетности в целях осуществления 
надзора Банком России;

• корректировка отдельных показателей отчетности и их кодов в связи с уточнением таксономии XBRL Банка России.

Новые нормативные требования в части подготовки и формирования отчетных данных в формате XBRL



2. Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-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»
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Вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования (плановый срок – с годовой отчетности за 2019 год).

• в отчетность по форме 0420256 «Отчет о составе портфеля собственных средств» добавлены показатели, отражающие 
Международный стандарт финансовой отчетности, применяемый фондом в целях учета ценных бумаг, а также показатели, 
отражающие классификацию ценных бумаг по видам стоимости в соответствии с применяемым Международным 
стандартом финансовой отчетности; 

• изменение показателей, групп аналитических признаков и аналитических признаков бухгалтерской (финансовой) 
отчетности фонда в соответствии с Указанием Банка России от 08.07.2019 № 5191-У «О внесении изменений в Положение 
Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов», которое применяется начиная с годовой 
отчетности за 2019 год;

• сокращение сроков представления отчетности до 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода (вместо 30 к. д.)
по формам:
0420250 «Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде», 
0420251 «Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда», 
0420253 «Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда», 
0420262 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда»;

• корректировка отдельных показателей, групп аналитических признаков и аналитических признаков бухгалтерской 
(финансовой) отчетности НПФ и их кодов в связи с уточнением таксономии XBRL Банка России. 

Новые нормативные требования в части подготовки и формирования отчетных данных в формате XBRL



II. ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА 

РОССИИ: МОДУЛЬ НАДЗОРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ (1.3.1-3.1-3.2)

(КРОМЕ ОДС)



7Обзор ключевых изменений в таксономии XBRL Банка России (1.3.1-3.1): Общая информация

Информация о вступлении в силу отдельных модулей таксономии XBRL Банка России версии 3.1

Где можно увидеть информацию о сроках вступления в силу отдельных модулей таксономии XBRL Банка России версии 3.1 ?

Финансовые рынки              Открытый стандарт отчетности XBRL Таксономия XBRLОфициальный сайт Банка России

Таксономия График представления отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией версий 3.0 и 3.1

Срок вступления в силу таксономии XBRL Банка России версии 3.1 для НПФ:

Надзорная отчетность (кроме ОДС)

Начиная с отчетности на 

30.09.2019

Каким нормативным актом закреплены изменения в таксономии XBRL Банка России для НПФ от версии 1.3.1 к версии 3.1?

Указание Банка России № 5118-У от 04.04.2019 «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2017 года № 
4623-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»



8Модуль надзорной отчетности (1.3.1-3.1) архитектурные изменения и оптимизация

Добавление схем и раскрытий

Добавлены схемы: 

- sr_0420260_spod – с целью отражения СПОД

- sr_0420261_spod – с целью отражения СПОД

Данные схемы имплементированы в точку входа модуля НО таксономии XBRL Банка России:

ep_nso_npf_y_90d_ex_reestr

Цель: отражение информации о событиях после отчетной даты

Требование закреплено

Пунктами 1.1.1.18 и 1.1.1.19 Указания Банка России № 5118-У от 04.04.2019 «О внесении изменений в Указание Банка России 
от 27 ноября 2017 года № 4623-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»



9Модуль надзорной отчетности (1.3.1-3.1) архитектурные изменения и оптимизация

Основные архитектурные изменения и оптимизация

Добавлен аналитический признак «Идентификатор подразделения» - позволит раскрывать информацию в том случае, если одно и та же функция осуществляется в 
разных подразделениях Фонда

Если функция осуществляет одним подразделением, рекомендуем в качестве значения открытой оси «Идентификатор подразделения» указывать НП

Компоненты аналитического 
признака: Функция 

подразделения фонда, 
организации в табличном 

представлении вынесены на ось
Z

0420250 Раздел 2

0420250 Раздел 4

Добавлен показатель



10Модуль надзорной отчетности (1.3.1-3.1) архитектурные изменения и оптимизация

0420250 Раздел 7

Добавлен аналитический признак 
«Идентификатор строки»

Добавлен аналитический признак 
«Идентификатор аудитора» -

позволит раскрывать информацию в 
том случае, если принято решении в 
отношении нескольких аудиторских 

компаний. Если представляются 
сведения только по одному аудитору, 

рекомендуем в качестве значения 
открытой оси «Идентификатор 

аудитора» и значения открытой оси 
«Идентификатор строки» указывать 

НП Добавлен показатель «Вид отчетности, в отношении которой 
принято решение об утверждении аудиторской организации»

Основные архитектурные изменения и оптимизация



11Модуль надзорной отчетности (1.3.1-3.1) архитектурные изменения и оптимизация

0420252 Раздел 2

Конкретизирован аналитический 
признак для каждого типа активов . 

Так, для информации о 
просроченной задолженности по 

брокерским операциям 
используется ось «Идентификатор 
брокерского счета» - вместо ранее 

использовавшейся оси 
«Идентификатор актива, 

обязательства»
Аналогично в отношении резервов

Вследствие конкретизации аналитических признаков в разделе 2 0420252 выделены дополнительные роли:  sr_0420252_r2_DZ_KZ_2 (Прочие финансовые активы), 
sr_0420252_r2_DZ_KZ_Rezerv_2 (Прочие финансовые активы, резерв)

Конкретизирован аналитический 
признак для каждого типа активов . 

Так, для информации о 
просроченной задолженности по 

прочим финансовым активам 
используется ось «Идентификатор 

прочего актива» - вместо ранее 
использовавшейся оси 

«Идентификатор актива, 
обязательства»

Аналогично в отношении резервов

Основные архитектурные изменения и оптимизация

Аналогичные изменения по всем ролям 2 раздела 0420252



12Модуль надзорной отчетности (1.3.1-3.1) архитектурные изменения и оптимизация

0420252 Раздел 6

Строчный показатель «Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)» 
заменен на показатель с фиксированным набором значений «Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-

территориального деления (ОКАТО) или код страны мира по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)»

Основные архитектурные изменения и оптимизация



13Модуль надзорной отчетности (1.3.1-3.1) архитектурные изменения и оптимизация

0420254 Раздел 3

Основные архитектурные изменения и оптимизация

Установлена закрытая ось, которая содержит в 
себе закрытый  перечень кодов по ОКАТО (до 

уровня субъектов РФ и город Байконур) и 
перечень кодов по ОКСМ. Такое решение 

уменьшит количество ошибок

Установлен закрытый перечень 
наименований территорий : 

- Для субъектов РФ – их наименования в 
соответствии с ОКАТО

- -для иностранных государств – их 
наименования в соответствии с ОКСМ

Коды ОКСМ

Коды ОКАТО

ВАЖНО!! Абстрактный элемент с наименованием «Служебный» не должен присутствовать в 
коде отчета. Были ситуации в ходе пилотного сбора, когда абстрактный «Служебный» 

присутствовал в составе контекстов в коде отчета –такие ситуации возможны, когда отчет 
формируется исключительно на основе Definition слоя таксономии без использования 

табличного слоя.



14Модуль надзорной отчетности (1.3.1-3.1) архитектурные изменения и оптимизация

0420255 Раздел 3

Основные архитектурные изменения и оптимизация

Установлена закрытая ось, которая содержит в 
себе закрытый  перечень кодов по ОКАТО (до 

уровня субъектов РФ и город Байконур) и 
перечень кодов по ОКСМ. Такое решение 

уменьшит количество ошибок

Установлен закрытый перечень 
наименований территорий : 

- Для субъектов РФ – их наименования в 
соответствии с ОКАТО

- -для иностранных государств – их 
наименования в соответствии с ОКСМ

Коды ОКСМ

Коды ОКАТО

ВАЖНО!! Абстрактный элемент с наименованием «Служебный» не должен присутствовать в 
коде отчета. Были ситуации в ходе пилотного сбора, когда абстрактный «Служебный» 

присутствовал в составе контекстов в коде отчета –такие ситуации возможны, когда отчет 
формируется исключительно на основе Definition слоя таксономии без использования 

табличного слоя.



15Модуль надзорной отчетности (1.3.1-3.1) архитектурные изменения и оптимизация

0420256

Основные архитектурные изменения и оптимизация

Заменена обобщенная открытая ось «Идентификатор актива, обязательства» на более конкретизирующую 
ось в зависимости от класса актива. В данном случае открытая ось «Идентификатор актива, обязательства» 

заменена на открытую ось «Идентификатор брокерского счета»

Таксономия 1.3.1

Таксономия 3.1



16Модуль надзорной отчетности (1.3.1-3.1) архитектурные изменения и оптимизация

0420256

Основные архитектурные изменения и оптимизация

Исключена избыточная аналитика «Идентификатор актива, обязательства». 
ISIN будет необходимо указывать в качестве значения открытой оси «Идентификатор ценной бумаги»

Аналогичные изменения произошли по всем ролям, содержащим сведения по ценным бумагам: sr_0420256_Dolg_BNerez_1, 
sr_0420256_Dolg_InGos_1, sr_0420256_Dolg_Kred_1, sr_0420256_Dolg_ProchNerez_1, sr_0420256_Dolg_ProchRez_1, 
sr_0420256_GCZBRF_1, sr_0420256_GCZBSM_1, sr_0420256_Dolevye_BNerez_1, sr_0420256_Dolevye_ProchNerez_1,

sr_0420256_Dolevye_Kred_1, sr_0420256_Dolevye_ProchRez_1, 

Таксономия 1.3.1

Таксономия 3.1



17Модуль надзорной отчетности (1.3.1-3.1) архитектурные изменения и оптимизация

0420256

Основные архитектурные изменения и оптимизация

Таксономия 1.3.1

Таксономия 3.1

Исключена избыточная аналитика «Идентификатор актива, обязательства». 
ISIN будет необходимо указывать в качестве значения открытой оси «Идентификатор ценной бумаги»



18Модуль надзорной отчетности (1.3.1-3.1) архитектурные изменения и оптимизация

0420256 Основные архитектурные изменения и оптимизация

Таксономия 1.3.1

Таксономия 3.1

Добавлена дополнительная открытая ось «Наличие разных коэффициентов по показателю активов».

Данная открытая ось  добавлена в следующие роли (раскрытия таксономии): sr_0420256_DZ_Garant_1, sr_0420256_DZ_Nalog_1, 
sr_0420256_DZ_Podotchet_1, sr_0420256_DZ_Post_2, sr_0420256_DZ_Proch_1, sr_0420256_DZ_XozNerez_1, sr_0420256_FinAr_1_inoe,

sr_0420256_OS_1_inoe, sr_0420256_ProchAkt_1, sr_0420256_ProchUch_1, sr_0420256_Treb_VoznRab_1

В том случае если по классу активов используется один коэффициент, то в качестве 
значения открытой оси «Наличие разных коэффициентов по показателю активов» рекомендуется указывать НП



19Модуль надзорной отчетности (1.3.1-3.1) архитектурные изменения и оптимизация

0420256 Основные архитектурные изменения и оптимизация

Таксономия 3.1

 Введено дополнительное раскрытие по имуществу, полученному в финансовую аренду (sr_0420256_FinAr_1_inoe) для целей отражения иного 
имущества, полученного в финансовую аренду (не транспортные средства и не недвижимость)

 Введено дополнительное раскрытие по основным средствам (sr_0420256_OS_1_inoe) для целей отражения иных основных средств (не 
транспортные средства и не недвижимость)



20Модуль надзорной отчетности (1.3.1-3.1) архитектурные изменения и оптимизация

0420256 Основные архитектурные изменения и оптимизация

В роли «Сведения о ценных бумагах» sr_0420256_Sved_CZennye_bumagi и «Сведения о депозитах» sr_0420256_Sved_Depozity
добавлены показатели типа enumerator (списки фиксированных значений): 

• Международный стандарт финансовой отчетности, 
• Классификация актива  в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39), 
• Классификация актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)

Сведения по данным показателям представляются только по ценным бумагам и депозитным сертификатам

Сведения о ценных бумагах

Сведения о депозитах

ВАЖНО!! Каждый из обозначенных списков состоит из определенного набора значений:

Международный стандарт 

финансовой отчетности

МСФО39

МСФО9

Классификация актива  в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IAS 39), 

Финансовые активы удерживаемые до погашения 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Классификация актива  в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS 9), 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 
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0420256 Основные архитектурные изменения и оптимизация 

(нюансы отражения сведений по ценным бумагам и депозитным сертификатам)

Вопрос по классификации активов: В случае если негосударственный пенсионный фонд в отчетности по форме
0420256 «Отчет о составе портфеля собственных средств» отражает некотируемые долговые ценные бумаги,
удовлетворяющие критериям, установленным в пункте 11.1 Положения Банка России N 494-П, учитываемые по
амортизированной стоимости, классификация актива в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчетности (IAS 39) (npf-dic_KlassAktMSFO39_StandartEnumerator) не заполняется, при этом необходимо дать
пояснение в пояснительной записке

Обязательность представления сведений по следующим показателям: «Международный стандарт финансовой 
отчетности», «Классификация актива  в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)»,
«Классификация актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)» по ценным бумагам 
и депозитам представлена на графике:

Отчетная дата

30.09.2019

 Имеется техническая возможность представления данных 

показателей в Банк России

 Отсутствует нормативное закрепление обязанности 

представления данных показателей 

Отчетная дата

31.12.2019

 Имеется техническая возможность представления данных 

показателей в Банк России 

 Установлено нормативное закрепление обязанности 

представления данных показателей

 Активированы контрольные соотношения на обязательность 

представления сведений по данным показателям

Сведения по данным показателям могут представляться в 
добровольном порядке

Сведения по данным показателям должны представляться в 
обязательном порядке
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0420256

Основные архитектурные изменения и оптимизация

Таксономия 1.3.1 Таксономия 3.1

В роли «Сведения о ценных бумагах» sr_0420256_Sved_CZennye_bumagi скорректирован выпадающий список «Код срока погашения ценной бумаги» в 
частности изменен состав списка: 

-

LNT – для долгосрочных 

долговых ценных бумаг

SHT – для краткосрочных 

долговых ценных бумаг

LNT – для долгосрочных 

долговых ценных бумаг

SHT – для краткосрочных 

долговых ценных бумаг

ВАЖНО!! По долевым (бессрочным) 
ценным бумагам: необходимо было 

отражать значение «-» из 
выпадающего списка

ВАЖНО!! По долевым (бессрочным) 
ценным бумагам не нужно указывать 

никакое значение выпадающего 
списка ниже
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Основные архитектурные изменения и оптимизация

0420257

0420258

Установлен закрытый перечень кодов ОКАТО и ОКСМ вместо строчного 
показателя

Добавлен показатель типа enumerator, содержащий фиксированный перечень 
значений: договор страхования, инвестиционный договор с 

негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
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Основные архитектурные изменения и оптимизация
Словарь 

концептов

На показатели, которые имели тип данных «дата» была добавлена маска ввода вида: 
(19|20)\d\d-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])

Общие изменения
Учтены потребности структурных подразделений: добавлены показатели в формы 0420253, 

0420252, 0420254, 0420255, 0420260, 0420261 и т.д.

ВАЖНО!! Более полная и детальная информация об изменениях таксономии от версии к версии содержится в файлах сопроводительных материалов 
«Лог изменений…» , «Технический лог…»

Сведения об 

отчитывающейся 

организации

Сведения об отчитывающейся организации (Информация о 
наличии данных по формам ОКУД, представляемых в отчете XRBL 

по точке входа)



25Модуль надзорной отчетности (1.3.1-3.1) изменение контрольных соотношений

Изменение контрольных соотношений

 Изменено 40 контрольных соотношений 

 Добавлено ~ 330 контрольных соотношений (значительная часть относится к 0420256)

Нетиповые контрольные соотношения:

Идентификатор контрольного 

соотношения в таксономии

Суть КС, выражение Пример ошибочного отражения 

данных

Пример корректного отражения 

данных

valueAssertion_0420252_proch_akt

В качестве разделителя характеристик 

идентификатора прочего актива должен 

использоваться знак "_". matches(string( 

$gv001 ),("^.*_.*$")

RU00076616261-02-00269-A RU0007661626_1-02-00269-A_000
valueAssertion_0420252_proch_akt_ID_

2

В качестве разделителя характеристик 

идентификатора прочего актива должен 

использоваться знак "_". matches(string( 

$gv001 ),("^.*_.*$")

valueAssertion_0420256_SvedCzB

В качестве разделителя характеристик 

идентификатора ценной бумаги должен 

использоваться знак "_". matches(string( 

$gv001 ),("^.*_.*$")

valueAssertion_0420255_r5_p3

Даты рабочих дней отчетного периода, 

по состоянию на конец каждого из 

которых была рассчитана стоимость 

чистых активов должны указываться в 

формате "гггг-мм-дд" matches(string( 

$gv001 ),'(19|20)\d\d-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-

9]|[12][0-9]|3[01])') 

18-12-2019 2019-12-18



III. ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА 

РОССИИ: МОДУЛЬ НАДЗОРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ (3.1-3.2) (КРОМЕ 

ОДС)
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Информация о вступлении в силу отдельных модулей таксономии XBRL Банка России версии 3.2

Срок вступления в силу таксономии XBRL Банка России версии 3.2 для НПФ:

Надзорная отчетность

Начиная с отчетности на 

31.12.2019

Каким нормативным актом закреплены изменения в таксономии XBRL Банка России для НПФ от версии 3.1 к версии 3.2?

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-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»
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Изменение точек входа

Созданы новые точки входа

Изменен состав существующих точек входа (исключены формы):

ep_nso_npf_m_10d

Сведения об отчитывающейся 

организации

0420253

ep_nso_npf_q_10d_ex_reestr

Сведения об отчитывающейся 

организации

0420253

0420251

ep_nso_npf_y_10d_ex_reestr

Сведения об отчитывающейся 

организации

0420253

0420251

0420262

0420250

ep_nso_npf_m_30d ep_nso_npf_q_30d_ex_reestr ep_nso_npf_y_30d_ao9 ep_nso_npf_y_30d_ao39 ep_nso_npf_y_90d_ex_reestr

0420253 0420253

0420251

0420253

0420262

0420250

0420253

0420262

0420250

0420251
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Изменение контрольных соотношений

 Изменено 25 контрольных соотношений 

 Отключено ~ 4 контрольных соотношения (межформенные контрольные соотношения)

Нетиповые контрольные соотношения (те же самые, что и в 3.1):

Идентификатор контрольного 

соотношения в таксономии

Суть КС, выражение Пример ошибочного отражения 

данных

Пример корректного отражения 

данных

valueAssertion_0420252_proch_akt

В качестве разделителя характеристик 

идентификатора прочего актива должен 

использоваться знак "_". matches(string( 

$gv001 ),("^.*_.*$")

RU00076616261-02-00269-A RU0007661626_1-02-00269-A_000
valueAssertion_0420252_proch_akt_ID_

2

В качестве разделителя характеристик 

идентификатора прочего актива должен 

использоваться знак "_". matches(string( 

$gv001 ),("^.*_.*$")

valueAssertion_0420256_SvedCzB

В качестве разделителя характеристик 

идентификатора ценной бумаги должен 

использоваться знак "_". matches(string( 

$gv001 ),("^.*_.*$")

valueAssertion_0420255_r5_p3

Даты рабочих дней отчетного периода, 

по состоянию на конец каждого из 

которых была рассчитана стоимость 

чистых активов должны указываться в 

формате "гггг-мм-дд" matches(string( 

$gv001 ),'(19|20)\d\d-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-

9]|[12][0-9]|3[01])') 

18-12-2019 2019-12-18



IV. РАССМОТРЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАДЗОРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ XBRL
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Рассмотрение ключевых особенностей формирования надзорной отчетности в формате XBRL

Нормативное закрепление требований к идентификаторам

С отчетности по состоянию на 30.09.2019 вводятся требования к значениям открытых осей (аналитических признаков) 
«Идентификатор ценной бумаги», «Идентификатор прочего актива» в данных по форме 0420256

В соответствии с требованиями нормативных актов по группе аналитических признаков (открытой оси) «Идентификатор 
ценной бумаги» могут приводиться следующие сведения:

Вариант I

ISIN

Номер государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг (рег. номер правил 

ДУ ПИФ, номер гос. рег. ценной бумаги, 

лежащей в основе депозитарной расписки)

Ожидаемое значение идентификатора

Пример корректно сформированного 

значения идентификатора

ISIN_номер 
государственной 

регистрации выпуска 
ценных бумаг

RU0007661626_1-
02-00269-A

Вариант II

000_номер 
государственной 

регистрации выпуска 
ценных бумаг

000_1-02-00269-A

Вариант III

ISIN_000

RU0007661626_000

Вариант IV

000_000_доп. 
характеристика

000_000_ЦБ1
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Рассмотрение ключевых особенностей формирования надзорной отчетности в формате XBRL

Нормативное закрепление требований к идентификаторам
С отчетности по состоянию на 30.09.2019 вводятся требования к значениям открытых осей (аналитических признаков) 
«Идентификатор ценной бумаги», «Идентификатор прочего актива» в данных по форме 0420256

В соответствии с требованиями нормативных актов по группе аналитических признаков (открытой оси) «Идентификатор 
прочего актива» могут приводиться следующие сведения:
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Пример заполнения сведений о ценных бумагах с указанием стандарта МСФО и класса актива
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Структура модели данных по форме 0420256 (на примере 0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного 

для осуществления уставной деятельности) (Долговые ценные бумаги кредитных организаций)

1

Гиперкубы (роли), отвечающие за раскрытие данных по монетарным показателям (не реестровые):  

Показатель (Класс актива) –
Балансовая стоимость

Показатель (Класс 
актива) – Резерв

Показатель (Класс актива) –
стоимость в соответствии с 

установленным Банком России 
порядком

Показатель (Класс актива) –
Коэффициент

Идентификатор управляющей 

компании, НПФ (открытая 

ось) Сквозной 

идентификатор  Сведения 

по нему обогащаются в роли 

таксономии: 

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/npf/re

p/2019-12-

31/tab/sr_0420256_SvedUK_N

PF 0420256 

Сведения об управляющих 

компаниях, НПФ

Идентификатор эмитента, 

кредитной организации, 

дебитора, заимодавца, 

управляющей компании, 

брокера

(открытая ось) 

Сквозной идентификатор  

Сведения по нему 

обогащаются в роли 

таксономии: 

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/npf/re

p/2019-12-

31/tab/sr_0420256_Sved_Deb_

EM_Kred_Zaim_Brok

0420256 Сведения об 

эмитентах, кредитных 

организациях, дебиторах, 

заимодавцах, УК, брокерах

Идентификатор ценной 

бумаги

(открытая ось) 

Сквозной идентификатор  

Сведения по нему 

обогащаются в роли 

таксономии: 

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/np

f/rep/2019-12-

31/tab/sr_0420256_Sved_C

Zennye_bumagi

0420256 Сведения о 

ценных бумагах

Код валюты
Субординированность (для 

облигаций и депозитов)

Класс активов, обязательств - облигации, кроме 

государственных ценных бумаг и облигаций иностранных 

государств

А Б В

Г Д Е

Аналитические измерения
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Структура модели данных по форме 0420256 (на примере 0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного 

для осуществления уставной деятельности) (Долговые ценные бумаги кредитных организаций)

2
Гиперкубы (роли), отвечающие за раскрытие данных по идентификаторам  - реестровые):  

Наименование управляющей 
компании, фонда 

Идентификатор управляющей 

компании, НПФ (открытая ось) 

Сквозной идентификатор  

Сведения по нему обогащаются в 

роли таксономии: 

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/npf/rep/2018

-01-31/tab/sr_0420256_SvedUK_NPF

0420256 

Сведения об управляющих 

компаниях, НПФ

Идентификатор эмитента, кредитной 

организации, дебитора, заимодавца, 

управляющей компании, брокера

(открытая ось) 

Сквозной идентификатор  Сведения по 

нему обогащаются в роли таксономии: 

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/npf/rep/2018-01-

31/tab/sr_0420256_Sved_Deb_EM_Kred_Zai

m_Brok

0420256 Сведения об эмитентах, 

кредитных организациях, дебиторах, 

заимодавцах, УК, брокерах 

Идентификатор ценной бумаги

(открытая ось) 

Сквозной идентификатор  (ISIN либо иной на 

усмотрение организации) Сведения по нему обогащаются 

в роли таксономии: http://www.cbr.ru/xbrl/nso/npf/rep/2018-01-

31/tab/sr_0420256_Sved_CZennye_bumagi

0420256 Сведения о ценных бумагах

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

управляющей компании, фонда

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
управляющей компании, фонда 

Полное наименование

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) или TIN

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) или 

основной государственный 
регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП)

Код типа ценной бумаги

Код срока погашения 
ценной бумаги

Код страны

Код эмитента

Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты 
номинала, сумма в иностранной валюте

Количество ценных бумаг

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в 
процентах

Показатели (реестровые), обогащающие отчетную сущность

А Б В

Международный стандарт 
финансовой отчетности

Классификация актива  в 
соответствии с Международным 

стандартом финансовой 
отчетности (IAS 39)

Классификация актива  в 
соответствии с Международным 

стандартом финансовой 
отчетности (IAS 39), 
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Схема взаимосвязи между ролями таксономии и показателями посредством сквозного идентификатора:

Идентификатор ценной 

бумаги

(открытая ось) 

Сквозной идентификатор  

(ISIN либо иной на 

усмотрение организации)

Код типа ценной 
бумаги

Код срока погашения 
ценной бумаги

Код страны Код эмитента

Номинальная стоимость ценной бумаги в 
единицах валюты номинала, сумма в иностранной 

валюте

Количество ценных бумаг

Доля от общего количества размещенных ценных 
бумаг, в процентах

В

Гиперкуб (роль), отвечающая за раскрытие 

данных по монетарным показателям (не 

реестровые):  

Показатель (Класс актива) –
Балансовая стоимость

Показатель (Класс актива) –
Резерв

Показатель (Класс актива) –
стоимость в соответствии с 

установленным Банком 
России порядком

Показатель (Класс актива) –
Коэффициент

А Б

Монетарные показатели Аналитические разрезы

В

Г Д Е

Гиперкуб (роль), отвечающая  за 

обогащение данными по отчетной 

сущности ( в примере Идентификатор 

ценной бумаги – отчетная сущность 

ценная бумага):  

Реестровые показатели

Идентификатор ценной бумаги

В

Наличие логической связи 
между отчетными данными 

посредством идентификаторов 
является обязательным 

условием признания данных,
представленных в отчете по 

форме 0420256, корректными

Значения идентификаторов, 
указанных в гиперкубах 1 и 2, 

должны быть абсолютно 
идентичными 

1 2

Структура модели данных по форме 0420256 (на примере 0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного 

для осуществления уставной деятельности) (Долговые ценные бумаги кредитных организаций)

….
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Использование «НП» в качестве значения открытой оси

0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для

осуществления уставной деятельности) Прочие активы» sr_0420256_ProchAkt_1

0420251 Раздел 1. Сведения об акционерах негосударственного пенсионного фонда и лицах,

под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (Конечные

собственники)

sr_0420251_r_1_1

НП указывается как значение открытой аналитики «Идентификатор акционера» , если

приводится информация о физических и юридических лицах, под контролем либо

значительным влиянием которых находится фонд, и выявленных признаках контроля и

значительного влияния со стороны данных лиц не в контексте отражения структуры

собственности акционеров
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Использование «НП» в качестве значения открытой оси

Использование компонента НП в качестве значения открытой оси рекомендуется в следующих случаях:

б) когда необходимо показать прочие активы, которые имеют одинаковое значение коэффициента

б. 1. Необходимо использовать роль таксономии «0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств 

(имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)Прочие активы» 

sr_0420256_ProchAkt_1

б. 2.  В качестве значения открытой оси по оси Идентификатор прочего актива следует указать НП

НП
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Основные типы контрольных соотношений, реализованных по форме 0420256 в таксономии XBRL Банка России

На целостность данных

Наличие сведений об УК, НПФ

Что проверяется? Если по определенному классу активов представлены значения по монетарным показателям и коэффициенту 
(имеется хотя бы 1 факт)

То в отчете XBRL в обязательном порядке: 

Должны быть представлены сведения по УК, НПФ 

Значения идентификаторов УК, НПФ должны быть 
идентичны как в гиперкубе, содержащем монетарное и 
числовое раскрытие, так и в гиперкубе, содержащем 
сведения об УК, НПФ

Идентификаторы абсолютно 

идентичны (полное 

совпадение, в том числе 

регистр)

Пример сообщения об ошибке:

0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (расчетные 
счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах) Активы. В том 
случае, если в отчете XBRL присутствуют значения по показателям: 
"Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 
балансовая стоимость", "Расчетные счета в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, резерв", "Расчетные счета в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах (стоимость в соответствии с 
установленным Банком России порядком)", "Коэффициент расчетные 
счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах" в разрезе 
каждого уникального значения открытого аналитического признака 
"Идентификатор управляющей компании, негосударственного 
пенсионного фонда", то в отчете XBRL в обязательном порядке должны 
быть представлены значения по показателям: "Наименование 
управляющей компании, фонда"; "Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) управляющей компании, фонда"; "Основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей 
компании, фонда" в разрезе аналогичного значения открытого 
аналитического признака "Идентификатор управляющей компании, 
негосударственного пенсионного фонда".
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Основные типы контрольных соотношений, реализованных по форме 0420256 в таксономии XBRL Банка России

На целостность данных

Наличие сведений об эмитенте, кредитной организации, дебиторе, заимодавце, управляющей компании, брокере, кредиторе

Что проверяется? Если по определенному классу активов представлены значения по монетарным показателям и коэффициенту 
(имеется хотя бы 1 факт)

То в отчете XBRL в обязательном порядке: 

Должны быть представлены сведения по кредитной организации

Значения идентификаторов кредитной организации 
должны быть идентичны как в гиперкубе, содержащем 
монетарное и числовое раскрытие, так и в гиперкубе, 
содержащем сведения о кредитной организации

Идентификаторы абсолютно 

идентичны (полное 

совпадение, в том числе 

регистр)

Пример сообщения об ошибке:0420256 Отчет о составе 

портфеля собственных средств (расчетные счета в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах) Активы. В том случае, если в отчете XBRL присутствуют 
значения по показателям: "Расчетные счета в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, балансовая стоимость", "Расчетные счета в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах, резерв", "Расчетные счета в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах (стоимость в соответствии с 
установленным Банком России порядком)", "Коэффициент расчетные счета в 
кредитных организациях и банках-нерезидентах" в разрезе каждого уникального 
значения открытого аналитического признака "Идентификатор эмитента, 
кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, 
брокера, кредитора", то в отчете XBRL в обязательном порядке должны быть 
представлены сведения о кредитной организации по показателям: "Полное 
наименование"; "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или 
TIN"; "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (для 
резидентов) в разрезе аналогичного значения открытого аналитического 
признака "Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, 
заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора". Формирование 
данных показателей предусмотрено ролью в таксономии XBRL Банка России 
"0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств Сведения об 
эмитентах, кредитных организациях, дебиторах, заимодавцах, УК, брокерах". 
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Основные типы контрольных соотношений, реализованных по форме 0420256 в таксономии XBRL Банка России

На целостность данных

Для депозитов: Наличие сведений о депозите

Что проверяется? Если по классу активов «Депозиты» представлены значения по монетарным показателям и коэффициенту 
(имеется хотя бы 1 факт)

То в отчете XBRL в обязательном порядке: 

Должны быть представлены сведения о депозите (по ряду 
показателей) 

Значения идентификаторов депозита должны быть 
идентичны как в гиперкубе, содержащем монетарное и 
числовое раскрытие, так и в гиперкубе, содержащем 
сведения о депозите

Важно! Контроль на наличие сведений по показателю 
«Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах 
валюты номинала, сумма в иностранной валюте» активен 
только в том случае, если монетарном раскрытии указана 
валюта, отличная от рублей
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Основные типы контрольных соотношений, реализованных по форме 0420256 в таксономии XBRL Банка России

На целостность данных

Для ценных бумаг: Наличие сведений о ценной бумаге

Что проверяется? Если по классу активов, относящемуся к ценным бумагам представлены значения по монетарным показателям 
и коэффициенту (имеется хотя бы 1 факт)

То в отчете XBRL в обязательном порядке: 

Должны быть представлены сведения о ценной бумаге (по 
ряду показателей) 

Значения идентификаторов ценной бумаги должны быть 
идентичны как в гиперкубе, содержащем монетарное и 
числовое раскрытие, так и в гиперкубе, содержащем 
сведения о ценной бумаге

Важно! Контроль на наличие сведений 
по показателю «Номинальная стоимость 
ценной бумаги в единицах валюты 
номинала, сумма в иностранной валюте» 
активен только в том случае, если 
монетарном раскрытии указана валюта, 
отличная от рублей

Для ценных бумаг иностранных 
эмитентов также будет проверяться 
наличие сведений по показателям «Код 
эмитента», «Доля от общего количества 
размещенных ценных бумаг, в 
процентах»,
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Основные типы контрольных соотношений, реализованных по форме 0420256 в таксономии XBRL Банка России

На целостность данных

Для недвижимости: Наличие сведений

об объекте недвижимого имущества

Механизм проверки аналогичен ранее рассмотренным контрольным 
соотношениям

Для раскрытий, где необходимо привести 

сведения по топ 5

(Расчеты с поставщиками и подрядчиками, 

Расчеты с прочими кредиторами и т.д.)

Проверяется наличие сведений по топ 5 контрагентам (Полное наименование, 
ИНН (TIN)

Для ценных бумаг и депозитных 

сертификатов: наличие сведений о стандарте 

МСФО

Проверяется, что по каждой ценной бумаге и депозитному сертификату 
отчитывающаяся организация указала стандарт МСФО

Для ценных бумаг и депозитных 

сертификатов: наличие сведений о

классификации актива в соответствии с 

выбранным стандартом МСФО стандарте 

МСФО

Проверяется, что по каждой ценной бумаге и депозитному сертификату 
отчитывающаяся организация указала соответствующий класс актива по МСФО 
в зависимости от стандарта
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Основные типы контрольных соотношений, реализованных по форме 0420256 в таксономии XBRL Банка России

На целостность данных -

условные

По показателям, « … стоимость в соответствии с установленным Банком России порядком» 

Что проверяется? Если по определенному классу активов представлено значение по показателю «Коэффициент…» и это 
значение равно 0

То в отчете XBRL : 
Значение по показателю, « … стоимость в соответствии с 
установленным Банком России порядком» должно быть 
равно 0

Пример сообщения об ошибке:

0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах) Активы

Если показатель "Коэффициент" равен 0, то стоимость актива, принимаемая к расчету собственных средств  фонда в соответствии с установленным Банком России порядком 
расчета собственных средств НПФ (порядком расчета величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ), должна быть равна 0  или 
отсутствовать.

Значение по показателю, « … стоимость в соответствии с 
установленным Банком России порядком» не должно быть 
представлено в отчете

ИЛИ
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Основные типы контрольных соотношений, реализованных по форме 0420256 в таксономии XBRL Банка России

На целостность данных -

условные

По показателям, «Коэффициент….» 

Что проверяется? Если по определенному классу активов представлены значения по монетарным показателям или хотя бы 
одному из них

То в отчете XBRL : 

Значение по показателю, «Коэффициент» должно быть 
представлено в отчете

Пример сообщения об ошибке:

0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах) Активы

По показателю "Коэффициент" должно быть представлено значение.
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Основные типы контрольных соотношений, реализованных по форме 0420256 в таксономии XBRL Банка России

Арифметические

По показателям «Коэффициент….» на корректность расчета

Что проверяется? Корректность расчета и отражения сведений по показателям «Коэффициент…»

В отчете XBRL : 

Значение по показателю, «Коэффициент» должно быть 
равно отношению стоимости актива, принимаемой к 
расчету собственных средств  фонда в соответствии с 
установленным Банком России порядком расчета 
собственных средств НПФ (порядком расчета величины 
денежной оценки имущества для обеспечения уставной 
деятельности НПФ), к балансовой стоимости актива

Пример сообщения об ошибке:

0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (Расчетные счета в кредитных организациях) Активы

Показатель "Коэффициент" должен равняться отношению стоимости актива, принимаемой к расчету собственных средств  фонда в соответствии с установленным Банком России порядком 
расчета собственных средств НПФ (порядком расчета величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ), к балансовой стоимости актива

a b c

Отражение обязательств
Контрольные соотношения на отражение обязательств с 
отрицательным знаком
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Внешние контрольные соотношения

На сверку с производственным 

календарем

Производственный календарь

Что проверяется?
0420255 Раздел 5 подраздел 3. Даты каждого рабочего дня отчетного периода, указанные в качестве 
значений открытой оси «Дата каждого рабочего дня отчетного периода» в формате «гггг-мм-дд» являются 
рабочими днями

Сверяемое значение: 

значение, содержащееся в отчете xbrl в качестве значения открытой оси «Дата 
каждого рабочего дня отчетного периода» dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis в 
теге <dim-int:Data_Rascheta_SCHATypedname>

Источник сверки:

Сверка

Если дата, указанная в качестве значения 
открытой оси «Дата каждого рабочего дня 
отчетного периода» является рабочим 
днем, то контрольное соотношение 
выполняется



V. ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА 

РОССИИ: МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ
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Указание Банка России от 08.07.2019 № 5191-У «О внесении изменений 

в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных 

пенсионных фондов»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

на 30.09.2019
Начиная с годовой БФО 

на 31.12.2019

Версия 1.3.1 таксономии XBRL Банка 

России

Версия 3.1 таксономии XBRL Банка 

России

Информация о вступлении в силу версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в отношении модуля БФО НПФ
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Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39 / (IFRS) 9

Версия 1.3.1 Версия 3.1

В наименования форм добавлены коды форм по ОКУД
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Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Изменение кода элементов для возможности перепрыгивания значений отчетных фактов между формами / таблицами примечаний

FR_3_001_01a_01_39 Таблица 34.1 «Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании»

ifrs-

ru:VznosyPoDogovoramObyazat

elnogoPensionnogoStraxovaniya

_negative

ifrs-

ru:VznosyPoDogovoramObyaz

atelnogoPensionnogoStraxova

niya

Аналогичное изменение в таблице 34.2 «Взносы по 

договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения». 

Код показателя «ifrs-

ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObe

specheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeS

NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVy

god_negative» изменен на «ifrs-

ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObe

specheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeS

NegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVy

god»
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Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

3_FR_SOCIE_NPF_AO_39,

3_FR_SOCIE_NPF_AO_39_open

0420203 «Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного 

общества»

Изменение кода элементов для исключения перепрыгивания значений отчетных фактов между формами / таблицами примечаний

ifrs-full:EquityMember

mem-int:ItogoMember

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
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Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Изменение кода элементов для исключения перепрыгивания значений отчетных фактов между формами / таблицами примечаний

FR_2_012_01a_01_39,

FR_2_012_01a_02_39

Таблица 15.1 «Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для 

продажи»

Согласно п. 1 порядка составления таблиц 15.1 

и 15.2 и пояснений к ним в указанных таблицах 

раскрывается информация об основных видах 

активов и обязательств, включенных в 

выбывающие группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи в соответствии с 

МСФО (IFRS) 5, МСФО (IFRS) 7. 

ifrs-

ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyeK

akPrednaznachennyeDlyaProda

zhi

ifrs-

ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyu

chennyxVVybyvayushhieGrupp

yKlassificziruemyxKakPrednaz

nachennyeDlyaProdazhi
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Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

FR_3_003_01a_01_39
Таблица 36.1 «Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод»

Изменение кода элементов для исключения перепрыгивания значений отчетных фактов между формами / таблицами примечаний

ifrs-

ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogov

oramNegosudarstvennogoPensionnogoObespec

heniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvestic

zionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolu

cheniyaDopolnitelnyxVygod

ifrs-

ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogo

voramNegosudarstvennogoPensionnogoObespe

cheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesti

czionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPol

ucheniyaDopolnitelnyxVygod_negative
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Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Изменение кода элементов для исключения перепрыгивания значений отчетных фактов между формами / таблицами примечаний

Код схемы Форма / таблицы примечаний Версия 1.3.1 Версия 3.1

FR_2_012_02_01_39

Таблица 15.2 «Основные виды обязательств, 

включенных в выбывающие группы, 

классифицируемые как предназначенные для 

продажи»

ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH

eldForSale

ifrs-

ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyva

yushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachenny

eDlyaProdazhi

FR_2_013_04a_01_39

Таблица 16.4 «Сверка полученных данных по 

оценке и балансовой стоимости 

инвестиционного имущества»

ifrs-full:InvestmentProperty

ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestv

aOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse

FR_2_027_04a_01_39
Таблица 29.4 «Изменение справедливой 

стоимости активов плана»
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative

FR_3_005_03a_01_39

Таблица 38.3 «Прочие расходы от 

деятельности в качестве страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию, 

деятельности по негосударственному 

пенсионному обеспечению»

ifrs-

ru:ProchieRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxo

vshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

DeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuO

bespecheniyu

ifrs-

ru:ProchieRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovs

hhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDe

yatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObes

pecheniyu_negative

FR_2_009_01a_02_39
Таблица 12.1 «Инвестиции в ассоциированные 

предприятия»
dim-int:TechnicalAxis - mem-int:ItogoNPMember dim-int:TechnicalAxis - mem-int:ItogoMember

FR_2_010_01a_02_39
Таблица 13.1 «Инвестиции  в совместно 

контролируемые предприятия»
dim-int:TechnicalAxis - mem-int:ItogoNPMember dim-int:TechnicalAxis - mem-int:ItogoMember

FR_2_011_01a_02_39
Таблица 14.1 «Информация об инвестициях в 

дочерние предприятия»
dim-int:TechnicalAxis - mem-int:ItogoNPMember dim-int:TechnicalAxis - mem-int:ItogoMember
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Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Изменение кода элементов для исключения перепрыгивания значений отчетных фактов между формами / таблицами примечаний

Код схемы Форма / таблицы примечаний Версия 1.3.1 Версия 3.1

FR_4_004_15a_01_39

Таблица 51.11 «Географический анализ 

финансовых активов и обязательств 

негосударственного пенсионного фонда»

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis -

mem-int:ItogoGeografiyaMember

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis –

mem-

int:ItogoFinansovyxAktivovIObyazatelstv_Geografiche

skijAnalizMember

FR_4_004_17a_01_39

Таблица 51.13 «Анализ финансовых активов и 

финансовых обязательств в разрезе сроков, 

оставшихся до погашения, на основе 

ожидаемых сроков погашения»

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis –

mem-int:ItogoNPMember

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis –

mem-

int:ItogoFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstvV

RazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnov

eOzhidaemyxSrokovPogasheniya_AnalizMember

FR_4_004_18a_01_39

Таблица 51.14 «Краткий обзор финансовых 

активов и обязательств негосударственного 

пенсионного фонда в разрезе основных 

валют»

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis –

mem-int:ItogoValyutaMember

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis –

mem-

int:ItogoFinansovyxAktivovIObyazatelstvVRazrezeOsn

ovnyxValyut_KratkijObzorMember
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Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IFRS) 9

Изменение кода элементов для исключения перепрыгивания значений отчетных фактов между формами / таблицами примечаний

3_FR_SOCIE_NPF_AO,

3_FR_SOCIE_NPF_AO_open

0420203 «Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного 

общества»

ifrs-full:EquityMember

mem-int:ItogoMember

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
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Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IFRS) 9

FR_3_003_01_01

Изменение кода элементов для исключения перепрыгивания значений отчетных фактов между формами / таблицами примечаний

Таблица 38.1 «Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод»

ifrs-

ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegos

udarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovann

ymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmoz

hnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

ifrs-

ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegos

udarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovann

ymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmo

zhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod_negative
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Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IFRS) 9

FR_3_005_03_01

Изменение кода элементов для исключения перепрыгивания значений отчетных фактов между формами / таблицами примечаний

Таблица 40.3 «Прочие расходы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, 

деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»

Таблица 40.1 «Прочие доходы за вычетом расходов (прочие 

расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве 

страховщика по обязательному пенсионному страхованию, 

деятельности по негосударственному пенсионному 

обеспечению»

ifrs-

ru:ProchieRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovani

yuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

ifrs-

ru:ProchieRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovani

yuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu_negative
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Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IFRS) 9

Изменение кода элементов для исключения перепрыгивания значений отчетных фактов между формами / таблицами примечаний

Код схемы Форма / таблицы примечаний Версия 1.3.1 Версия 3.1

FR_2_012_02_01, 

FR_2_012_02_02

Таблица 16.2 «Основные виды обязательств 

выбывающих групп, классифицированных как 

предназначенные для продажи»

ifrs-

full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH

eldForSale

ifrs-

ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvay

ushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachenny

eDlyaProdazhi

FR_2_013_04_01

Таблица 17.4 «Сверка полученных данных по 

оценке и балансовой стоимости 

инвестиционного имущества»

ifrs-full:InvestmentProperty

ifrs-

ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestv

aOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse

FR_2_027_01a_01

Таблица 31.1 «Чистые обязательства (активы) 

по вознаграждениям работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами пенсионного 

плана»

ifrs-

ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikam

PoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichenny

mFiksiruemymiPlatezhami

ifrs-

ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyam

RabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgr

anichennojFiksiruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana

FR_2_027_04a_01
Таблица 31.4 «Изменение справедливой 

стоимости активов плана»
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative

FR_4_004_15a_01

Таблица 57.16 «Географический анализ 

финансовых активов и обязательств 

негосударственного пенсионного фонда»

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis -

mem-int:ItogoGeografiyaMember

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis –

mem-

int:ItogoFinansovyxAktivovIObyazatelstv_Geografiche

skijAnalizMember

FR_4_004_18a_01

Таблица 57.19 «Обзор финансовых активов и 

обязательств негосударственного пенсионного 

фонда в разрезе основных валют»

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis –

mem-int:ItogoValyutaMember

dim-int:OsnovnyeValyutyAxis –

mem-

int:ItogoFinansovyxAktivovIObyazatelstvVRazrezeOsn

ovnyxValyut_KratkijObzorMember
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Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

0420204 «Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»
4_FR_CF_NPF_AO_39 

4_FR_CF_NPF_AO_39_open

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Раздел III дополнен новым показателем «платежи в погашение 

обязательств по договорам аренды»

Наименование показателя «Погашение  займов и прочих 

привлеченных средств» изменено на «Погашение  займов и 

прочих привлеченных средств, в том числе:»
1

2

1
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Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 4.1 «Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в 

применении учетной политики»
FR_1_004_01a_01_39

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Раздел X дополнен новым показателем «Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и 

освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью»

Из наименования показателя исключено слово «финансовой»1

2

1



63Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 10.1 «Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность»FR_2_046_01a_01_39

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Наименование элемента «Расчеты по финансовой аренде» 

изменено на «Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде»



64Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 16.1 «Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости»FR_2_013_01a_01_39,

FR_2_013_01a_02_39

Версия 1.3.1 Версия 3.1
За отчетный период

За сопоставимый сравнительный период

2 таблицы объединены в одну

Исключено раскрытие таблицы 

в части ОПС (z-ось). Согласно 

новым требованиям таблица 

раскрывается по НПО и ССФ

По графам добавлена ГАП «По 

типу признания 

инвестиционного 

имущества» с АП 

«Инвестиционное 

имущество  в 

собственности», «Активы в 

форме права пользования» и

«Итого»

1

2

3



65Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Исключен показатель 

«Влияние пересчета в 

валюту отчетности». 

Добавлен показатель «Прочее»

Таблица 16.2 «Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам»FR_2_013_02a_01

Версия 1.3.1 Версия 3.1
За отчетный период

За сопоставимый сравнительный период

2 таблицы объединены в одну

Добавлено раскрытие таблицы 

(z-ось) по НПО и ССФ

По графам добавлена ГАП «По 

типу признания 

инвестиционного 

имущества» с АП 

«Инвестиционное 

имущество  в 

собственности», «Активы в 

форме права пользования» и

«Итого»

1

2

3

4



66Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 16.3 «Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах»FR_2_013_03a_01_39,

FR_2_013_03_02

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Наименование показателя «Арендный доход» изменено на 

«Доходы от сдачи имущества в аренду»

В наименование показателей слово «создающему» заменено 

словом «приносящему»

Добавлен показатель «Прочее»

1

2

3

1

2



67Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 16.4 «Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества»FR_2_013_04a_01_39,

FR_2_013_04_02

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Исключен показатель «Плюс: обязательства по финансовой аренде, отраженные 

как инвестиционное имущество, находящееся в аренде» по строке 4 данной 

таблицы примечания



68Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 17.1 «Нематериальные активы»FR_2_014_01a_01_39,

FR_2_014_01_02

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Добавлены 

показатели 

«Стоимость 

(или оценка)»

и 

«Накопленная 

амортизация»

на начало 

отчетного 

года



69Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 18.1 «Основные средства»FR_2_015_01a_01_39,

FR_2_015_01_02

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Добавлены 

показатели 

«Стоимость 

(или оценка)»

и 

«Накопленная 

амортизация»

на начало 

отчетного 

года



70Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 23.1 «Займы и прочие привлеченные средства»FR_2_020_01a_01_39,

FR_2_020_01_02_39

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Исключено слово «финансовой» из наименования 

показателя



71Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 23.3 «Анализ процентных ставок и сроков погашения»FR_2_020_03a_01_39

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Исключено слово «финансовой» из наименования 

показателя



72Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 26.2 «Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений»FR_2_024_02_01

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Скорректировано наименование таблицы и показателей

Тип периода показателей изменен с «instant» на «duration». Таким 

образом, в графах теперь необходимо будет указывать период, а не 

дату

Таблица включена в состав только годовой БФО

1

2

3



73Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 27.2 «Доходность размещения средств пенсионных резервов»
FR_2_025_02a_01_39,

FR_2_025_02_02

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Скорректировано наименование таблицы

Тип периода показателей изменен с «instant» на «duration». Таким 

образом, в графах теперь необходимо будет указывать период, а не 

дату

Таблица включена в состав только годовой БФО

1

2

3



74Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 32.1 «Акционерный капитал»
FR_2_030_01_01,

FR_2_030_01a_03

Версия 1.3.1 Версия 3.1
За отчетный период

За сопоставимый сравнительный период

2 таблицы по количеству акций 

в обращении объединены в одну

1

Изменена структура таблицы, 

в том числе, исключены 

отчетные данные в части 

привилегированных акций

2



75Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 35.1 «Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании»
FR_3_002_01_01,

FR_3_002_01_02

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Наименование показателя «Пожизненные выплаты» изменено на «Накопительная пенсия», а 

показателя «Срочные выплаты» - на «Срочные пенсионные выплаты»



76Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 41.1 «Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом»FR_3_012_01a_01_39

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Скорректировано наименование показателей «Доходы от сдачи в аренду» и «Расходы на капитальный ремонт» на «Доходы от сдачи в 

имущества в аренду» и «Расходы на ремонт» соответственно

Добавлен новый показатель «Прочее»

2

1

2



77Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 46.1.1 «Информация по договорам аренды, по 

условиям которых негосударственный пенсионный 

фонд является арендатором»

FR_2_055_01a_01

! ДОБАВЛЕНО НОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 46.1 «АРЕНДА»

Таблица 46.1.2 «Активы и обязательства по договорам аренды, 

в соответствии с условиями которых негосударственный 

пенсионный фонд является арендатором»

FR_2_055_02a_01_39



78Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 46.1.3 «Потоки денежных средств по 

договорам аренды, в соответствии с условиями 

которых негосударственный пенсионный фонд 

является арендатором»

FR_2_055_03a_01

! ДОБАВЛЕНО НОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 46.1 «АРЕНДА»

Таблица 46.1.4 «Информация по договорам аренды, по 

условиям которых негосударственный пенсионный фонд 

является арендодателем»

FR_2_055_04a_01



79Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 46.1.5 «Анализ недисконтированных арендных 

платежей по срокам погашения и сверка 

недисконтированных арендных платежей с чистой 

инвестицией в аренду»

FR_2_055_05_01_39

! ДОБАВЛЕНО НОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 46.1 «АРЕНДА»

Таблица 46.1.6 «Минимальные суммы будущих арендных 

платежей, получаемых по операционной аренде, не 

подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный 

пенсионный фонд является арендодателем»

FR_2_055_06a_01



80Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 47.2 «Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на 

прибыль»

FR_3_018_02a_01,

FR_3_018_02_02, 

FR_3_018_02_03

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Из наименования показателя «Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от 

базовой ставки, в том числе:» исключены слова «, в том числе:»

Добавлен новый показатель «Прочее»

2

1

2

Показатели удалены3

3



81Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 53.1 «Обязательства по операционной 

аренде»

FR_4_006_04a_01_39,

FR_4_006_04_02

Таблица 53.1 «Условные обязательства и активы»

FR_4_006_04_01

Таблица изложена в новой редакции



82Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 55.5 «Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости»FR_4_008_05a_01

Версия 1.3.1 Версия 3.1

В таблице удалена графа



83Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39

Таблица 55.7 «Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании 

финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости»
FR_4_008_08a_01_39

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Наименования показателей указаны со строчной буквы

В наименование показателя добавлены слова «, в том числе»

2

1

1

2



84Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Удалены схемы (формы / таблицы примечаний)

FR_BS_NPF_NKO_39, 

FR_BS_NPF_NKO_39_open
0420205 «Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации»

FR_PL_NPF_NKO_39, 

FR_PL_NPF_NKO_39_open

0420207 «Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой 

организации»

FR_SOCIE_NPF_NKO_39, 

FR_SOCIE_NPF_NKO_39_open

0420208 «Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности 

негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации»

FR_CF_NPF_NKO_39, 

FR_CF_NPF_NKO_39_open

0420209 «Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой 

организации»

FR_OCZI_NPF_NKO, FR_OCZI_NPF_NKO_open
0420206 «Отчет о целевом использовании средств негосударственного пенсионного фонда в форме 

некоммерческой организации»

FR_2_046_02_01_39, FR_2_046_02_02_39
Таблица 10.2 «Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) 

и их дисконтированная стоимость»

FR_2_013_05a_01_39, FR_2_013_05a_02_39
Таблица 16.5 «Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не 

подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендодателя»

FR_2_020_02_01, FR_2_020_02_02 Таблица 23.2 «Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде»

FR_3_018_03a_01, FR_3_018_03_02 Таблица 47.3 «Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды»

FR_3_018_05a_01_39 Таблица 47.5 «Воздействие текущего и отложенного налогообложения на компоненты прочего совокупного дохода

FR_CoA_npf_nko_39 «Счета бухгалтерского учета и символы отчета о финансовых результатах»

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IAS) 39



85Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IFRS) 9

0420203 «Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного 

общества»

3_FR_SOCIE_NPF_AO,

3_FR_SOCIE_NPF_AO_open

Версия 3.1

Добавлена пропущенная ранее строка «Остаток на начало отчетного периода»



86Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: техническая реализация новых требований к отчетным данным

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IFRS) 9

0420204 «Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества»
4_FR_CF_NPF_AO,

4_FR_CF_NPF_AO_open

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Раздел III дополнен новым показателем «платежи в погашение 

обязательств по договорам аренды»

Наименование показателя «Поступления от привлечения 

кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению негосударственного пенсионного фонда» изменено 

на «Погашение кредитов, займов, прочих привлеченных средств, 

оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:»

1

2

1
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Таблица 5.2 «Компоненты денежных средств и их эквивалентов»FR_2_001_02a_01

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Добавлен новый показатель «Прочее»
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Таблица 17.1 «Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости»FR_2_013_01a_01,

FR_2_013_01a_02

Версия 1.3.1 Версия 3.1

За отчетный период

За сопоставимый сравнительный период

2 таблицы объединены в одну

Исключено раскрытие таблицы 

в части ОПС (z-ось). Согласно 

новым требованиям таблица 

раскрывается по НПО и ССФ

По графам добавлена ГАП «По 

типу признания 

инвестиционного 

имущества» с АП 

«Инвестиционное 

имущество  в 

собственности», «Активы в 

форме права пользования» и

«Итого»

1

2

3
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Таблица 17.2 «Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам»FR_2_013_02a_01,

FR_2_013_02a_02

Версия 1.3.1 Версия 3.1
За отчетный период

За сопоставимый сравнительный период

Добавлен показатель 

«Прочее»

2 таблицы объединены в одну

Исключено раскрытие таблицы 

в части ОПС (z-ось). Согласно 

новым требованиям таблица 

раскрывается по НПО и ССФ

По графам добавлена ГАП «По 

типу признания 

инвестиционного 

имущества» с АП 

«Инвестиционное 

имущество  в 

собственности», «Активы в 

форме права пользования» и

«Итого»

1

2

3

4
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Таблица 23.1 «Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда»
FR_2_019_01a_01

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Добавлен новый показатель «Прочее»

Аналогичное изменение в таблице 23.2 «Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда»

FR_2_019_02a_01
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Таблица 24.1 «Кредиты, займы и прочие привлеченные средства»
FR_2_020_01_01,

FR_2_020_01_02

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Наименование показателя «Обязательства по финансовой 

аренде» изменено на «Обязательство по аренде»

Добавлен новый показатель «Прочее»

2

1

2
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Таблица 28.1 «Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании»
FR_2_024_01_01,

FR_2_024_01_02

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Показатели из таблицы удалены

Изменено наименование показателя

2

1

1

2
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Таблица 28.3 «Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению 

доходности в размере не ниже нуля процентов годовых»
FR_2_024_03_01

Версия 1.3.1 Версия 3.1

-

Добавлена новая таблица

Таблица заполняется только в годовой БФО
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Таблица 37.1 «Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании»FR_3_002_01_01,

FR_3_002_01_02

Версия 1.3.1 Версия 3.1

Показатели объединены в один
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Таблица 52.1.1 «Информация по договорам аренды, по 

условиям которых негосударственный пенсионный 

фонд является арендатором»

FR_2_055_01a_01

! ДОБАВЛЕНО НОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 52.1 «АРЕНДА»

Таблица 52.1.2 «Активы и обязательства по договорам аренды, 

в соответствии с условиями которых негосударственный 

пенсионный фонд является арендатором»

FR_2_055_02a_01

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IFRS) 9
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Таблица 52.1.3 «Потоки денежных средств по 

договорам аренды, в соответствии с условиями 

которых негосударственный пенсионный фонд 

является арендатором»

FR_2_055_03a_01

! ДОБАВЛЕНО НОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 52.1 «АРЕНДА»

Таблица 52.1.4 «Информация по договорам аренды, по 

условиям которых негосударственный пенсионный фонд 

является арендодателем»

FR_2_055_04a_01

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IFRS) 9
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Таблица 52.1.5 «Анализ недисконтированных арендных 

платежей по срокам погашения и сверка 

недисконтированных арендных платежей с чистой 

инвестицией в аренду»

FR_2_055_05_01

! ДОБАВЛЕНО НОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 52.1 «АРЕНДА»

Таблица 52.1.6 «Минимальные суммы будущих арендных 

платежей, получаемых по операционной аренде, не 

подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный 

пенсионный фонд является арендодателем»

FR_2_055_06a_01

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IFRS) 9
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Код схемы Наименование таблицы примечаний Изменение

FR_4_004_15a_01

Таблица 57.16 «Географический анализ 

финансовых активов и обязательств 

негосударственного пенсионного фонда»

Добавлены показатели «Прочие активы» и 

«Прочие обязательства»

FR_4_004_17a_01, 

FR_4_004_17a_02,

FR_4_004_17a_03,

FR_4_004_17a_04,

FR_4_004_17a_05,

FR_4_004_17a_06,

FR_4_004_17a_07,

FR_4_004_17a_08,

FR_4_004_17a_09

Таблица 57.18 «Анализ финансовых активов и 

финансовых обязательств в разрезе сроков, 

оставшихся до погашения, на основе ожидаемых 

сроков погашения»

Добавлены показатели «Инвестиции в 

ассоциированные предприятия», «Инвестиции 

в совместно-контролируемые предприятия», 

«Инвестиции в дочерние предприятия»,

«Прочие активы» и «Прочие обязательства»

FR_4_004_18a_01

Таблица 57.19 «Обзор финансовых активов и 

обязательств негосударственного пенсионного 

фонда в разрезе основных валют»

Добавлены показатели «Прочие активы» и 

«Прочие обязательства»
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Удалены схемы (формы / таблицы примечаний)

FR_BS_NPF_NKO, FR_BS_NPF_NKO_open 0420205 «Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации»

FR_PL_NPF_NKO, FR_PL_NPF_NKO_open
0420207 «Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой 

организации»

FR_SOCIE_NPF_NKO, 

FR_SOCIE_NPF_NKO_open

0420208 «Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности 

негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации»

FR_CF_NPF_NKO, FR_CF_NPF_NKO_open
0420209 «Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой 

организации»

FR_OCZI_NPF_NKO, FR_OCZI_NPF_NKO_open
0420206 «Отчет о целевом использовании средств негосударственного пенсионного фонда в форме 

некоммерческой организации»

FR_2_007_04a_01, FR_2_007_04a_02
Таблица 11.4 Информация о платежах к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и 

их дисконтированная стоимость

FR_2_020_02_01, FR_2_020_02_02 Таблица 24.2 Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

FR_3_018_03a_01, FR_3_018_03_02 Таблица 53.3 Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды

FR_4_006_02a_01
Таблица 59.2 Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не 

подлежащей отмене, в случаях, когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендодателя

FR_CoA_npf_nko_9 «Счета бухгалтерского учета и символы отчета о финансовых результатах»

Информация об изменениях модуля БФО НПФ версии 3.1 таксономии XBRL Банка России в части требований МСФО (IFRS) 9
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Изменения между версиями таксономии 1.3.1 и 3.1 в кодировке формул Таксономии (внутренних контролей)

Структура обозначения идентификатора контрольного соотношения

 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 элемент сравнивается с нулевым значением (0) или если 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

valueAssertion_FR_PL_NPF_AO_39_and_FR_SOCIE_NPF_AO_39_v03

кодировка код схемы 1 код схемы 2оператор № КС

valueAssertion_FR_PL_NPF_AO_39_calc_v01

кодировка код схемы оператор № КС

Если по мнению НПФ контрольное соотношение не выполняется по объективным причинам, 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»
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Примеры контрольных соотношений с операторами «and» / «or»

Изменения между версиями таксономии 1.3.1 и 3.1 в кодировке формул Таксономии (Внутренних контролей)

Идентификатор Выражение Сообщение об ошибке ОСБУ

valueAssertion_FR_BS_NPF_AO_3

9_and_FR_SOCIE_NPF_AO_39_P

eriodEnd_v01

$IssuedCapital eq $Equity_IssuedCapitalMember

ОКУД 0420201 "Бухгалтерский баланс негосударственного 

пенсионного фонда в форме акционерного общества", ОКУД 

0420203 "Отчет об изменениях собственного капитала 

негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного 

общества". Показатель "Уставный капитал" (ОКУД 0420201) не 

равен аналитическому признаку "Уставный капитал" группы 

аналитических признаков "Компоненты капитала" показателя 

"Остаток на конец отчетного периода" (ОКУД 0420203).

форма 0420203, Стр. 27, гр. 4 

= форма 0420201, Стр. 34, гр. 

4

valueAssertion_FR_BS_NPF_AO_o

r_FR_BS_NPF_AO_39_and_FR_2_

030_01_01_v01

$AkczionernyjKapital eq $IssuedCapital_BS

ОКУД 0420201 "Бухгалтерский баланс негосударственного 

пенсионного фонда в форме акционерного общества", таблица 

"Акционерный капитал". Аналитический признак "Итого" группы 

аналитических признаков "По компонентам капитала" 

показателя "Акционерный капитал на конец отчетного 

периода" таблицы "Акционерный капитал" должен быть равен 

показателю "Уставный капитал" на отчетную дату 

Бухгалтерского баланса негосударственного пенсионного 

фонда в форме акционерного общества (ОКУД 0420201).

Таблица 32.1, Стр. 8, гр. 6 = 

форма 0420201, Стр. 34, гр. 4

valueAssertion_FR_BS_INS_39_or_

FR_BS_JTINS_39_or_FR_BS_NPF

_AO_39_and_FR_2_012_02_01_39

_v01

$Itogo_OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVy

byvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznac

hennyeDlyaProdazhi le 

$LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHel

dForSale_BS

ОКУД 0420125 "Бухгалтерский баланс страховой организации", 

ОКУД 0420140 "Бухгалтерский баланс общества взаимного 

страхования", ОКУД 0420201 "Бухгалтерский баланс 

негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного 

общества", таблица "Основные виды обязательств, 

включенных в выбывающие группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи". Показатель "Обязательства, 

включенные в выбывающие группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи" Бухгалтерского баланса 

меньше показателя "Основные виды обязательств, 

включенных в выбывающие группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи" таблицы "Основные виды 

обязательств, включенных в выбывающие группы, 

классифицируемые как предназначенные для продажи".

Таблица 15.2, Стр. «Итого», 

гр. 3, 4 ≤ форма 0420201, 

Стр. 24, гр. 4, 5
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Примеры контрольных соотношений с оператором «tab»

Изменения между версиями таксономии 1.3.1 и 3.1 в кодировке формул Таксономии (Внутренних контролей)

Идентификатор Выражение Сообщение об ошибке ОСБУ

valueAssertion_FR

_BS_NPF_AO_39_t

ab_v01

$FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss ge

$FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniya

Priznaniya

ОКУД 0420201 "Бухгалтерский баланс негосударственного 

пенсионного фонда в форме акционерного общества". 

Показатель "Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка" меньше показателя "финансовые 

активы, переданные без прекращения признания".

форма 0420201, Стр. 3.1, 

гр. 4, 5 ≤ Стр. 3, гр. 4, 5 

valueAssertion_FR

_2_024_01_01_tab

_v01

$AktuarnyePribyliUbytkiObyazatelnoePensionnoeStraxovanie eq

$IzmeneniyaVDopushheniyaxObyazatelnoePensionnoeStraxovanie + 

$EffektOtlichiyaFakticheskogoXodaSobytijOtAktuarnyxDopushhenijObya

zatelnoePensionnoeStraxovanie

Таблица "Выверка изменений обязательств по договорам об 

обязательном пенсионном страховании". Показатель 

"Актуарные прибыли (убытки), в том числе:" не равен сумме 

показателей "изменения в допущениях:" и "эффект отличия 

фактического хода событий от актуарных допущений, в том 

числе:".

Таблица 26.1, Стр. 5, гр. 

3, 4 = Стр. (6 + 9), гр. 3, 4

valueAssertion_FR

_2_026_01_01_tab

_v03

$ItogovoeUvelichenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoP

ensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnye eq

$PensionnyeVznosyObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoP

ensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnye + 

$PensionnyeVyplatyObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoP

ensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnye + 

$RaspredelenieRezultataRazmeshheniyaPoDogovoramNPOKlassificziro

vannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPoluchen

iyaDopolnitelnyxVygod + 

$AktuarnyePribyliUbytkiObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennog

oPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnye + 

$IzmenenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnog

oObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeVsledstvieOtlichi

yaTarifnogoAktuarnogoBazisaOtRezervnogo + 

$IzmenenieObyazatelstvVsledstvieReklassifikacziiDogovorovNPOKlassif

iczirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPol

ucheniyaDopolnitelnyxVygod + 

$ProchieIzmeneniyaObyazatelstvPoDogovoramNPOKlassificzirovannym

KakInvesticzionnye

Таблица "Выверка изменений обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как инвестиционные с 

негарантированной возможностью получения дополнительных 

выгод". Показатель "Итоговое увеличение обязательств" не 

равен сумме показателей "Пенсионные взносы", "Пенсионные 

выплаты", "Распределение результата размещения", 

"Актуарные прибыли (убытки), в том числе:", "Изменение 

обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса 

от резервного", "Изменение обязательств вследствие 

реклассификации договоров негосударственного пенсионного 

обеспечения" и "Прочее".

Таблица 28.1, Стр. 13, гр. 

3, 4 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 

11 + 12 + 12.1), гр. 3, 4 



103Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: контрольные соотношения

Примеры контрольных соотношений с оператором «nil»

Изменения между версиями таксономии 1.3.1 и 3.1 в кодировке формул Таксономии (Внутренних контролей)

Идентификатор Выражение Сообщение об ошибке ОСБУ

valueAssertion_FR_ORGINFO_nil_v01 count ( $PolnoeNaimenovanieOrganizaczii ) > 0

Таблица "Информация о некредитной финансовой 

организации". Не указано Полное фирменное 

наименование организации

Шапка форм

valueAssertion_FR_BS_NPF_AO_39_nil_

v01
($Assets_PeriodStart gt 0) and ($Assets_PeriodEnd gt 0)

ОКУД 0420201 "Бухгалтерский баланс 

негосударственного пенсионного фонда в форме 

акционерного общества". Не указан показатель "Итого 

активов".

форма 0420201, Стр. 19, 

гр. 4, 5 ≥ 0

valueAssertion_FR_SOCIE_NPF_AO_39

_nil_v01

not ( $ProfitLoss_IssuedCapitalMember ) and not ( 

$ProfitLoss_SharePremiumMember ) and not ( 

$ProfitLoss_RezervnyjKapitalMember ) and not ( 

$ProfitLoss_TreasurySharesMember ) and not ( 

$ProfitLoss_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFin

ansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhiMembe

r ) and not ( 

$ProfitLoss_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINemateri

alnyxAktivovMember ) and not ( 

$ProfitLoss_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVozn

agrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelno

stiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember ) and 

not ( $ProfitLoss_ReserveOfCashFlowHedgesMember ) and 

not ( $ProfitLoss_OtherReservesMember )

ОКУД 0420203 "Отчет об изменениях собственного 

капитала негосударственного пенсионного фонда в 

форме акционерного общества". Аналитические 

признаки "Уставный капитал", "Добавочный капитал", 

"Резервный капитал", "Собственные акции, 

выкупленные у акционеров", "Резерв переоценки по 

справедливой стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи", "Резерв 

переоценки основных средств и нематериальных 

активов", "Резерв переоценки обязательств (активов) 

по вознаграждениям работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами", "Резерв хеджирования 

денежных потоков" и "Прочие резервы" группы 

аналитических признаков "Компоненты капитала" 

показателя "Прибыль (убыток) после 

налогообложения" не должны быть заполнены.

форма 0420203, Стр. 5, 

гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 = 0,

форма 0420203, Стр. 18, 

гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 = 0

valueAssertion_FR_2_017_01a_01_39_nil

_v01
$ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov le 0

Таблица "Прочие активы". Показатель "Резерв под 

обесценение прочих активов" больше 0 в разрезе 

видов деятельности негосударственного пенсионного 

фонда.

Таблица 20.1, стр. 12, гр. 

3, 4 ≤ 0



104Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: контрольные соотношения

Примеры контрольных соотношений с оператором «calc»

Изменения между версиями таксономии 1.3.1 и 3.1 в кодировке формул Таксономии (Внутренних контролей)

Идентификатор Выражение Сообщение об ошибке ОСБУ

valueAssertion_FR_BS_NPF_AO_39_cal

c_v03

$Equity eq $IssuedCapital + $SharePremium + 

$RezervnyjKapital + $TreasuryShares + 

$RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinansovyxAkti

vovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi + 

$RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivo

v + 

$RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeni

yamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgra

nichennymFiksiruemymiPlatezhami + 

$ReserveOfCashFlowHedges + $OtherProvisions + 

$RetainedEarnings

ОКУД 0420201 "Бухгалтерский баланс 

негосударственного пенсионного фонда в форме 

акционерного общества". Показатель "Итого капитал" 

не равен сумме показателей "Уставный капитал", 

"Добавочный капитал", "Резервный капитал", 

"Собственные акции, выкупленные у акционеров", 

"Резерв переоценки по справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи", "Резерв переоценки основных средств и 

нематериальных активов", "Резерв переоценки 

обязательств (активов) по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми платежами", "Резерв 

хеджирования денежных потоков", "Прочие резервы" и 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

форма 0420201, Стр. 44, 

гр. 4, 5 = Стр. (34 + 35 + 

36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 

41 + 42 + 43), гр. 4, 5

valueAssertion_FR_2_001_01a_01_39_c

alc_v01

$CashAndCashEquivalents_Itogo eq

$DenezhnyeSredstvaVKasse + $DenezhnyeSredstvaVPuti

+ $RaschetnyeScheta + 

$DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKl

assificzirovannyeKakDenezhnyeEkvivalenty + 

$DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie

+ $DenezhnyeSredstvaProchee

Таблица "Денежные средства и их эквиваленты". 

Показатель "Итого" не равен сумме показателей 

"Денежные средства в кассе", "Денежные средства в 

пути", "Расчетные счета", "Депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, 

классифицированные как денежные эквиваленты", 

"Денежные средства, переданные в доверительное 

управление" и "Прочие денежные средства и их 

эквиваленты".

Таблица 5.1, Стр. 7, гр. 3, 

4 = Таблица 5.1, Стр. (1 + 

2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4,

Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 

6), гр. 3, 4 таблицы 5.1 

(НПО), таблицы 5.1 

(ОПС), таблицы 5.1 

(ССФ) = Стр. 7, гр. 3, 4 

таблицы 5.1 (НПО), 

таблицы 5.1 (ОПС), 

таблицы 5.1 (ССФ)



105Модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности: контрольные соотношения

Примеры парных контрольных соотношений, которые осуществляют проверку соотношений значений элементов отчетного и сравнительного 
периодов

Изменения между версиями таксономии 1.3.1 и 3.1 в кодировке формул Таксономии (Внутренних контролей)

Идентификатор Выражение Сообщение об ошибке ОСБУ

valueAssertion_FR_CF_NPF_AO_39_cal

c_v05

$DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDS_PeriodEnd eq

$DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDS_PeriodStart + 

$IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffect

OfExchangeRateChanges + 

$EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivale

nts

ОКУД 0420204 "Отчет о потоках денежных средств 

негосударственного пенсионного фонда в форме 

акционерного общества". Показатель "Остаток 

денежных средств и их эквивалентов на конец 

отчетного периода" не равен сумме показателей 

"Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

начало отчетного периода", "Сальдо денежных 

потоков за отчетный период" и "Величина влияния 

изменений курса иностранной валюты по отношению к 

рублю".

форма 0420204, Стр. 49, 

гр. 4 = Стр. (48 + 47 + 46), 

гр. 4

valueAssertion_FR_CF_NPF_AO_39_cal

c_v05_comparative

$DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDS_PeriodEnd eq

$DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDS_PeriodStart + 

$IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffect

OfExchangeRateChanges + 

$EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivale

nts

ОКУД 0420204 "Отчет о потоках денежных средств 

негосударственного пенсионного фонда в форме 

акционерного общества". Показатель "Остаток 

денежных средств и их эквивалентов на конец 

сравнительного периода" не равен сумме показателей 

"Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

начало сравнительного периода", "Сальдо денежных 

потоков за сравнительный период" и "Величина 

влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю".

форма 0420204, Стр. 49, 

гр. 5 = Стр. (48 + 47 + 46), 

гр. 5 



VI. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Вопросы и ответы

Планируется ли оставить внешнюю валидацию отчетов на 

стороне Банка России, не входящую в таксономию 3.1 и далее?
По форме 0420256 валидация будет осуществляться на основе 
бизнес-правил, заложенных в таксономию XBRL Банка России

На совещании 14 августа обсуждалось о внедрении новой точки 

входа для получения оперативного отчета (вывести 253 ОКУД и 

дополнить  дополнительными показателями) со сроком 

предоставления 10 календарных дней. В связи с чем вопрос, с 

какой таксономии это запустят и не планируется ли объединить 

несколько точек входа в одни временные рамки? Так как сейчас 

с учетом проектов изменения 4623-У у Фонда получаются след. 

сроки предоставления отчетности: 10 календарных/рабочих 

дней; 15 рабочих дней; 30 календарных дней.

Планируемые изменения сроков сдачи отчетности (10 рабочих 

дней): будет ли реализована отдельная точка входа, 

соответствующие изменения в таксономии, либо другой 

вариант?

Вопросы Ответы

Предварительно: новые точки входа (10 дней) будут представлены 
в таксономии 3.2 –ориентировочный срок вступления в силу 
2019.12.31

В таксономии 3.1. ввели правило присвоения наименования 

идентификаторов активов, планируется ли расширить правила 

и на другие идентификаторы (идентификаторы УК, эмитентов и 

т.д.), если да, то когда можно ознакомиться с ними, для 

обсуждения и передачи вендорам на реализацию?

На текущий момент расширять перечень не планируется. 
Требования к идентификаторам действуют к идентификаторам: 
ценной бумаги, прочего актива



108
Вопросы и ответы

Вопросы Ответы

В случае если по данному классу активов имеются разные 
величины коэффициентов, то сведения необходимо отражать по 
каждой группе активов этого класса, имеющей свое значение 
коэффициента. При этом в качестве значения измерения 
«Наличие разных коэффициентов по показателю активов» может 
указываться обобщенное название такой группы активов. Если 
значение коэффициента одно и то же, то в качестве значения 
измерения «Наличие разных коэффициентов по показателю 
активов» следует указывать «НП» 

В таблицах 256 формы

«Требования по выплате краткосрочных вознаграждений 

работникам» 

«Расчеты с работниками по подотчетным суммам»

«Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль»

«Расчеты с прочими дебиторами»

появилось новое измерение «Наличие разных коэффициентов 

по показателю активов». Как заполняется?


