
  

 

Цели встречи 
 

1. Обсуждение основных особенностей, обновлений представления отчетности в Банк России 
страховыми организациями и обществами взаимного страхования.  

2. Обсуждение основных изменений опубликованной версии таксономии 3.2 и особенностей 
представления отчетности в Банк России на данной версии таксономии относительно рынка 
страховых организаций и обществ взаимного страхования.  

3. Анонс планов разработки, состава и объемов планируемых изменений таксономии версии 

4.Х. 

4. Вопросы и ответы.  
Обсудили  

1. В настоящий момент большинство участников рынка страховых организаций и обществ 
взаимного страхования получили предписания в части непредставления форм отчетности 

0420150, 0420160 и 0420161 Указания Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, 
сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для 

осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической 
отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России 

бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» (далее – Указание № 4584-У). В 
свою очередь, предписания по вторичным контрольным соотношениям (контрольные 

соотношения, регламентируемые порядком заполнения соответствующих отчетных форм 
Указания № 4584-У), получила незначительная доля рассматриваемого рынка.  
Банк России обращает внимание, что на текущий момент установлен одинаковый срок 
исполнения запросов и предписаний по отчетности, представляемой в Банк России, - один 
рабочий день.  

2. Таксономия XBRL Банка России версии 3.2 со всеми сопроводительными материалами 
была опубликована на официальном сайте Банка России 21 октября 2019 года. Банк России 
планирует опубликовать методические рекомендации 28 октября 2019 года.  

3. Список изменений опубликованной таксономии версии 3.2 содержится в бизнес и 
техническом логах в составе сопроводительной документации к Таксономии.  
- по надзорно-статистической отчетности: добавлены точки входа согласно изменению 

порядка представления определенных отчетных форм, например, с 20 календарных дней на 

10 рабочих дней на основании изменений в Указание № 4584-У. При этом состав 
добавленных точек входа в таксономию версии 3.2 абсолютно идентичен составу точек 

входа таксономии версии 3.1. С точки зрения модели данных в таксономии версии 3.2 
изменения отсутствуют.  
- по бухгалтерской (финансовой) отчетности: изменены отдельные контрольные 

соотношения, а также в единичном случае изменен показатель в связи с выявленным по 
результатам пилотного сбора отсутствием сопоставимости между определенными ролями.  
- добавлена точка входа по представлению пояснительной записки годовой 
консолидированной финансовой отчетности в формате XBRL. До внесения изменений в 
соответствующее указание данная точка входа не применяется. 



4. Банк России обращает внимание, что надзорно-статистическая отчетность за 2019 год в 
2020 году будет представляться в Банк России с использованием таксономии версии 3.2 по 

«старым» точкам входа – «в срок до 45 дней»; «в срок до 60 дней»; «в срок до 15 января; «в 
срок до 15 рабочих дней». Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год будет 

представляться в Банк России на таксономии версии 3.2, так как в четвертом квартале 2019 

года вступят в силу изменения в Положение Банка России от 28.12.2015 № 526-П 
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» (далее 
– Положение № 526-П).  
Таким образом, последняя отчетная дата, на которую необходимо представить в Банк 
России регулярную отчетность на таксономии версии 3.1 – 30.11.2019, нерегулярную 
отчетность по событиям до 30.12.2019.  
Банк России не устанавливает требований к последовательности загрузки пакетов с 
определенными отчетными формами в случае совпадения календарных сроков их 
представления.  

5. Банк России планирует разместить на официальном сайте информационные материалы в 
табличной форме с описанием отчетных форм, которые представляются на определенную 
отчетную дату согласно Указанию № 4584-У и Положению № 526-П.  

6. В настоящий момент запущен процесс по созданию следующей версии таксономии 4.Х, 
которая будет, в частности, включать реализацию новых требований по финансовой 
устойчивости. Также Банк России отмечает, что таксономия версии 4.Х будет сильно 
изменена, в том числе за счет ввода реестра контрагентов.  
На сегодняшний день временная шкала данного процесса запланирована следующим 
образом:  
- Департамент страхового рынка направляет в Департамент обработки отчетности в срок до 
30 ноября 2019 года требования к отчетным формам, показателям, группам аналитических 
признаков и аналитическим признакам отчетности;  
- Департамент обработки отчетности до 1 апреля 2020 года разрабатывает Definition слой 
таксономии версии 4.Х;  
- Департамент обработки отчетности 1 июня 2020 года на официальном сайте Банка России 
публикует предварительную версию таксономии 4.Х, в которую будут включены изменения 
по всем трем слоям – Definition, Presentation и Table;  
- с 24 июля по 18 августа 2020 года пройдет пилотный сбор отчетности по опубликованной 
предварительной версии таксономии 4.Х;  
- в начале декабря 2020 года планируется опубликовать финальную версию таксономии 4.Х. 
Первый прием отчетности на версии таксономии 4.Х планируется начиная с отчетности за 
июль 2021 года.  
Дополнительно Банк России обратил внимание, что таксономия 4.Х для членов юрисдикции 
будет опубликована раньше, чем на официальном сайте Банка России.  

7. Банк России сообщает, что в ближайшее время на Наблюдательном совете будет 
приниматься решение о запуске процедуры добровольной сертификации программных 

продуктов разработчиков ИТ-решений по XBRL. На данный момент закончен пилотный 
процесс проведения сертификации программных продуктов. 

 

Общие принятые решения и краткосрочный план действий  
1. Провести следующее заседание методологической фокус-группы в 1 квартале 2020г.  
2. Считать каналом для взаимодействия в части выявления контрольных соотношений, 

требующих анализа и дополнительной проработки, - адрес svc_xbrlhelp@cbr.ru 

mailto:svc_xbrlhelp@cbr.ru


 

Общие вопросы 
 

 Вопрос по повестке Докладчик Принятое решение / комментарий   

1. Основные особенности, обновления представления отчетности в Банк России по       

 ССД.       

2. Согласно  абз.4   п.1 Приложения №4 к Указанию Банка России от 25.01.2017  На  данный  момент  в  программе  ПО  Анкета- 
 № 4584-У ( ред. от 04.04.19 , действующая с 30.06.19) :  редактор реализован функционал «Шаблоны для 

   раскрытия   форм   отчетности»,   который   на 

 визуализация отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам  основании данных разных ролей одной таблицы 

 по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется при помощи  создает  визуальное представление конкретных 

 программного  обеспечения,  реализующего  визуализацию  отчетных  данных,  отчетных форм.    

 размещенного   на   официальном   сайте   Банка   России   в   информационно-  В  настоящий  момент  Шаблоны  по  данному 

 телекоммуникационной сети "Интернет"  (далее  - программное  обеспечение на  функционалу подготовлены для участников рынка 

 сайте  Банка  России),  или  иного  программного  обеспечения,  позволяющего  управляющих компаний.   

 осуществить визуализацию отчетности аналогично визуализации, осуществляемой  Чтокасаетсябухгалтерской (финансовой) 

 при помощи программного обеспечения на сайте Банка России.  отчетности,   то   табличный   слой   таксономии 

   данного модуля практически аналогичен 

 Вопрос: размещено ли на сайте ЦБ ПО, реализующее визуализацию отчетных  табличному   представлению,   заложенному в 

 форм, представленных в формате XBRL?  Если нет, то в каком виде, по каким  Положение № 526-П.Такимобразом, 

 формам м.б. представлена достоверная бухгалтерская, надзорная и статистическая  информацию для представления третьим лицам по 

 отчетность третьим лицам?  данному модулю можно напрямую выгружать из 

   ПО Анкета-редактор.   

3. Будут ли изменения по таксономии 3.1 по БФО и НСО отчетности ? Или годовую       

 отчетность будем сдавать на текущей версии таксономии?  См. п. 2-4 раздела «Обсудили».   

        

        

4. Будет ли новая версия таксономии для отчетности, начиная с 1 января 2020 года?       

 Какие будут изменения?       

        

        

5. Согласно Указания 4584-У (в ред. Указания 5119-У) при заполнении Раздела 12  Крупнейших дебиторов необходимо выделять по 

 формы  ОКУД0420154  в  разрезе  структуры  дебиторской  задолженности  по  «стоимости дебиторской   задолженности по 

 операциям страхования, сострахования и перестрахования «указывается не менее  данным бухгалтерского учета», то есть за вычетом 
 20 дебиторов, имеющих наибольшую задолженность по состоянию на отчетную  резерва под обесценение.   

 дату  (с  разбивкой  по  кодам  дебиторской  задолженности),  в  случае  если  у       

 страховщика  более  20  соответствующих  дебиторов».  Остальная  дебиторская       



 

 Вопрос по повестке Докладчик Принятое решение / комментарий   

 задолженность  отражается  общими  суммами,  сгруппированными  по  кодам         

 дебиторской задолженности и кодам валют дебиторской задолженности.»         

 При  этом  текст  Указания  не  содержат  четкой  формулировки  по  какой         
 задолженности необходимо определять крупнейших дебиторов.         

 Просим более четко разъяснить методологический вопрос по какой стоимости         
 необходимо  выделять  крупнейших  дебиторов:  по  «стоимости  дебиторской         

 задолженности, учтенной по условиям договора» или по «стоимости дебиторской         

 задолженности по данным бухгалтерского учета», то есть за вычетом резерва под         

 обесценение,  т.  к.  в  случае  формирования  резерва  под  обесценение  выборки         

 крупнейших дебиторов для отражения в отчетности получаются разные.         

6. В случае  первой сдачи Отчетности ССД  и отсутствия страховых операций за  Показатели, отражающие нормативный размер 

 прошлые периоды при расчете нормативного размера маржи платежеспособности  маржи  платежеспособности  в  отчетных  формах 

 в форме ОКУД0420156 срабатывает контроль valueAssertion_x0420156_9 ().  0420154 и 0420156, разные, так как это следует из 

   порядка заполнения соответствующих форм: 

 Возможно  ли  вынести  данный  контроль  в  предупредительный  с  пояснением  -  пункт  8  Порядка  составления  отчетности  по 

 причин отсутствия страховой деятельности в прошлых периодах, т. к. при условии  форме 0420154 имеет ссылку на пункт 9 Указания 

 получения  лицензии  новым  страховщиком  и  первом  заполнении  отчетности  Банка России от 28.07.2015 № 3743-У «О порядке 

 расчетные показатели математически получаются равными нулю и за нормативный  расчета страховой  организацией  нормативного 

 размер маржи принимается минимальный размер уставного капитала, т.е. правило  соотношения  собственных  средств  (капитала)  и 
 отрабатывает методологически некорректно?  принятых  обязательств»,  в  котором  отсутствует 
       

   положение о    доведении    рассматриваемого 

   показателя  до  минимального  размера  уставного 

   капитала;      

   - в пункте 5 Порядка составления отчетности по 

   форме   0420156   присутствует   положение   о 

   доведении данного показателя до минимального 

   размера уставного капитала.   

   Таким  образом,  данные  показатели  не  во  всех 

   случаях будут идентичны.     

7. В   разных   точках   входа   ОДС   (ep_SSDNEMED_ODS_m)   и   НСО   ССД  Данные  точки  входа  отражают  информацию  о 
 (ep_SSDNEMED_20d_sr_m)  используются  одинаковые  показатели,  например,  разных  видах  отчетности  (разные  нормативные 

 такие как «Должность должностного лица, составившего отчетность».  акты: Указание № 4584-У и Указание № 4263-У). 

   Таким  образом, с  точки зрения  модели данных 

   всей таксономии показатели могут 



 

 Вопрос по повестке         Докладчик Принятое решение / комментарий   

 С методологической точки зрения это абсолютно разные лица, поскольку, как  «переиспользоваться»  в  разных  схемах  (точках 
 правило, ответственные лица в страховых компаниях, составляющие отчетность  входа), но порядок их заполнения регулируется 

 ОДС и НСО фактически разные.         соответствующим Указанием.    

            Рассматриваемую  проблему  необходимо  решать 

 При этом в отношении показателей, описывающие название, коды и пр. реквизиты  на уровне программных продуктов разработчиков 

 организации – совпадают, и тут противоречий нет.       ИТ-решений.     

 Насколько мы понимаем, ЦБ при разработке таксономии использует подход, что       
 для разного методологического применения должны быть разные показатели. В       

 данном случае это не так. Просьба прокомментировать.            

8. Для  роли  http://www.cbr.ru/xbrl/nso/ins/rep/2019-05-01/tab/sr_0420150  определен  В  настоящий  момент  необходимо  игнорировать 
 показатель без раскрытия. Значение факта по этому же показателю в результате  действующую визуализацию. В отчетном файле 

 отображается в итоговой строке при визуализации роли  отражаются корректные данные по 

 http://www.cbr.ru/xbrl/nso/ins/rep/2019-05-01/tab/sr_0420151,  что вводит  в  рассматриваемым показателям.   

 заблуждение.                

 Это происходит из-за того, что для итоговой строки используется дефолтный mem-       
 int:ItogoNPMember   по  оси  dim-int:TechnicalAxis,  что  соответствует  значениям       

 факта без раскрытия.               

 Будет ли скорректирован визуальный слой/модель отчетности?          
9. В  некоторых  формах  на  уровне слоя  table не  стоит явных фильтров по  В случае отсутствия временного фильтра отчетные 

 периодичности.           данныепо соответствующим показателям 

 Из-за  этого,  например,  трудно  определить,  какие  технические  требования  представляются:    

 заложены  к  интервалам  фактов:  нарастающий  итог  либо  текущий  отчетный  - нарастающим итогом с начала отчетного года 

 квартал.           (продолжительные показатели);   

 Например,  в  роли  http://www.cbr.ru/xbrl/nso/ins/rep/2019-05-01/tab/sr_0420159_r3  - на отчетную дату (статичные показатели).  

 присутствуют интервальные показатель ins-dic:Summa_Strax_Vypl, для которого  Дополнительно  обращаем  внимание,  что  вся 

 явный фильтр по периоду не задан. Соответственно при визуальной проверке  периодичность отчетных форм таксономии 

 возникают трудности в определении все ли данные внесены корректно.    следует из нормативного акта.   

 Будет  ли  уточняться  табличный  слой  для  более  однозначного  определения       

 требований к периоду отчетных фактов?             



 

Форма 0420158  
 

  Вопрос по повестке Докладчик Принятое решение 

 10.  Раздел 1 по разным рискам указан различный порядок выплаты: по риску смерти  Порядок строк будет скорректирован в следующих 
  сначала идет «Единовременные», а затем «Периодические», а по остальным рискам  версиях таксономии.  

- наоборот. Просим исправить визуализацию Table linkbase для удобной проверки 
данных по разделу 1 формы 0420158. 


