ПРОТОКОЛ № 1
заседания рабочей группы по вопросам разработки и внедрения электронного
формата представления отчетных данных на базе спецификаций XBRL
«13» октября 2015 г.

г. Москва

Присутствовали:
Руководитель рабочей группы
Швецов Сергей Анатольевич

- первый заместитель Председателя Банка России

Заместитель руководителя рабочей группы
Гончарова Ольга
Александровна

- директор Департамента сбора и обработки отчетности
некредитных финансовых организаций Банка России

Члены рабочей группы и их представители:
от Центрального банка Российской Федерации:

Панов Михаил Михайлович

- помощник первого заместителя Председателя Банка России
Швецова С.А.

Жук Игорь Николаевич

- директор Департамента страхового рынка

Кружалов Андрей
Васильевич

- директор Департамента бухгалтерского учета и
отчетности, Главный бухгалтер Банка России

Селютина Лариса
Константиновна

- директор Департамента рынка ценных бумаг и
товарного рынка

Тищенко Максим
Владимирович

- директор Департамента информационных технологий

Дроздова Ирина Сергеевна

- начальник Управления банковского надзора № 2
Департамента надзора за системно значимыми
кредитными организациями

Загорская Анна Викторовна

- начальник Управления надзора за системно значимыми
страховщиками Департамента страхового рынка

Зарипов Ришат Гусманович

- начальник Управления организации и координации
статистической работы Департамента статистики
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Короп Станислав
Викторович

- начальник Управления информационноаналитического обеспечения Департамента сбора и
обработки отчетности некредитных финансовых
организаций

Лукин Игорь Викторович

- начальник Управления информационного обеспечения
банковского надзора Департамента банковского
надзора

Мартынов Алексей Силавич

- начальник Управления технологического обеспечения
операций на финансовых рынках Департамента
обеспечения и контроля операций на финансовых
рынках

Мельникова Ирина
Александровна

- начальник Управления саморегулируемых
организаций, рейтинговых агентств и актуарной
деятельности Департамента развития финансовых
рынков

Красинский Валерий
Михайлович

- заместитель начальника Управления надзора за
инвестиционными фондами и субъектами
доверительного управления Департамента
коллективных инвестиций и доверительного
управления

Криванова Марина
Константиновна

- советник экономический отдела кураторов 1
Управления надзора за системно значимыми
страховщиками Департамента страхового рынка

Михайлов Константин
Владимирович

- советник экономический Управления надзора за
пенсионными фондами Департамента коллективных
инвестиций и доверительного управления

Фастов Юрий Сергеевич

- советник экономический Управления информационноаналитического обеспечения Департамента сбора и
обработки отчетности некредитных финансовых
организаций

Федоров Святослав
Леонидович

- советник экономический Главного Управления рынка
микрофинансирования и методологии финансовой
доступности
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Бутова Екатерина
Александровна

- начальник отдела методологии надзора за
профессиональными заимодавцами Управления
надзора за профессиональными заимодавцами
Главного управления рынка микрофинансирования и
методологии финансовой доступности

Грибов Дмитрий
Александрович

- начальник отдела обработки отчетности и подготовки
информации Управления информационного
обеспечения и статистики Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля

Санников Григорий
Андреевич

- начальник отдела разработки отраслевых стандартов
по составлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности в кредитных организациях и некредитных
финансовых организациях Управления разработки
отраслевых стандартов бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в
кредитных организациях и некредитных финансовых
организациях Департамента бухгалтерского учета и
отчетности

Фастов Илья Сергеевич

- начальник отдела методологии пруденциального
надзора Управления анализа и методологии
дистанционного надзора Департамента рынка ценных
бумаг и товарного рынка

Бобков Владимир
Владимирович

- консультант отдела методологии сбора и
распространения статистической информации
Управления организации и координации
статистической работы Департамента статистики

Мясников Александр
Владимирович

- консультант отдела управления данными Управления
организации и координации статистической работы
Департамента статистики

Потапова Валентина
Валерьевна

- консультант отдела методологии надзора за
профессиональными заимодавцами Управления
надзора за профессиональными заимодавцами
Главного управления рынка микрофинансирования и
методологии финансовой доступности

Снигирев Артем Сергеевич

- консультант сектора анализа рынков Управления
анализа и методологии дистанционного надзора
Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка
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Копин Артем Игоревич

- главный экономист отдела организации работы по
формированию Ломбардного списка Банка России
Управления оценки и контроля рисков Сводного
экономического департамента

Садыкова Эльвира
Салаватовна

- главный экономист отдела аналитического и
методического обеспечения дистанционного надзора
Управления контроля и надзора за деятельностью
субъектов коллективных инвестиций Главного
управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г.
Москва

Хазекова Александра
Владимировна

- главный экономист отдела аналитического и
методического обеспечения дистанционного надзора
Управления контроля и надзора за деятельностью
микрофинансовых организаций, потребительских
кооперативов и ломбардов Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва

Зарюто Любовь Петровна

- главный эксперт отдела информационного
сопровождения Управления информационного
сопровождения и мониторинга Пресс-службы Банка
России

Волошина Татьяна Юрьевна

- ведущий экономист отдела правоприменения
Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка

Дробин Сергей Алексеевич

- ведущий экономист отдела методологии и моделирования
рисков Управления оценки и контроля рисков Сводного
экономического департамента

Яцык Ольга Богдановна

- ведущий экономист отдела анализа условий
реализации денежно-кредитной политики Управления
анализа финансовых условий проведения денежнокредитной политики Департамента денежно-кредитной
политики

от Правительства Республики Татарстан (в рамках видеоконференции)

Бондарь Лидана Георгиевна

- руководитель по стратегии и развитию Министерства
информатизации и связи Республики Татарстан
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от Министерства финансов Российской Федерации

Сухарев Игорь Робертович

- начальник отдела методологии бухгалтерского учета и
финансовой отчетности Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской
деятельности

от Министерства экономического развития Российской Федерации

Сидоренко Екатерина
Андреевна

- главный специалист-эксперт Департамента
государственного регулирования в экономике

от профессиональных объединений и саморегулируемых организаций:

Мехтиев Эльман Октай оглу
Ветрова Алина Владимировна
Якушев Евгений Львович
Корнейчук Андрей
Владимирович
Макеенко Оксана
Александровна
Волков Константин Алексеевич
Шитикова Ольга Евгеньевна

Помазкин Дмитрий
Владимирович

- советник Президента Ассоциации российских банков
- вице-президент Ассоциации региональных банков России
- председатель Комитета по исследованию рынка
Национальной ассоциации пенсионных фондов
- директор Центра информационных систем и технологий
ОАО СК «Альянс», Всероссийский союз страховщиков
Заместитель Финансового директора, ОАО СК «Альянс»,
Всероссийский союз страховщиков
- президент саморегулируемой некоммерческой организации
«Национальная фондовая ассоциация»
- начальник Управления мониторинга и отчетности
саморегулируемой некоммерческой организации
«Национальная фондовая ассоциация»
- председатель комитета по статистике некоммерческого
партнерства «Ассоциация Профессиональных Актуариев»

от кредитных организаций:

Морозов Александр
Владимирович
Супрун Ирина Николаевна
Алексеев Михаил Юрьевич
Чернышева Галина Евгеньевна

Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк
России»
- директор проектов Управления Централизованного
хранилища данных ПАО «Сбербанк России»
Председатель Правления ЗАО «ЮниКредит Банк»
- главный бухгалтер, директор Департамента бухгалтерского
учета и отчетности ЗАО «ЮниКредит Банк»
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Данилин Сергей Юрьевич
Емельянова Светлана Петровна
Макеев Олег Александрович

Барикова Ирина Евгеньевна

- операционный директор по брокерскому бизнесу АО «БКС
Банк»
- Главный бухгалтер ПАО «ВТБ 24»
- заместитель начальника Управления технологии сбора и
хранения данных Департамента банковских и
информационных технологий ПАО «ВТБ 24»
- директор Финансового департамента ОАО ФК «Открытие
Холдинг»

от ОАО «Московская биржа»

Демидов Сергей Владимирович

- Директор департамента операционных рисков,
информационной безопасности

от ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»
Саломатин Андрей Валерьевич

- начальник Управления анализа и проектирования

от консалтинговых компаний:

Филиппова Елизавета
Владимировна
Некрасова Екатерина Ивановна
Виноградова Анастасия
Михайловна
Лепехин Андрей Евгеньевич
Неклюдов Сергей
Вячеславович
Рабинович Борис Ильич

- генеральный директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
- директор Управления аудита ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»
- партнер ООО «Эрнст энд янг»
- партнер отдела управления информационными рисками
Департамента аудита ЗАО «КПМГ»
- партнер ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
- ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

от страховых организаций:

Крымова Ольга Борисовна
Чернов Максим Владимирович
Юхименко Александр
Анатольевич

- заместитель Председателя Правления ОАО «СОГАЗ»
- руководитель Департамента корпоративной отчетности и
стратегического анализа ООО «Росгосстрах»
- начальник отдела корпоративной отчетности Актуарнометодологического управления ОСАО «РЕСО Гарантия»

7
Шишкин Сергей
Александрович
Самохвалов Роман
Александрович
Жердев Сергей Владимирович

- заместитель финансового директора - директор
Департамента актуарных расчетов ОАО «Альфа
Страхование»
- заместитель главного бухгалтера ОСАО «Ингосстрах»
- руководитель Департамента информационных технологий
ЗАО «Страховая группа «УралСиб»

от негосударственных пенсионных фондов:

Богини Галина Михайловна
Савилова Людмила Викторовна
Кузина Ирина Николаевна
Владимиров Михаил
Александрович

- начальник Финансово-экономического управления
негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
- заместитель главного бухгалтера негосударственного
пенсионного фонда «Благосостояние»
- начальник отдела специальной и управленческой отчетности
НПФ «Сбербанк»
- директор Проектного офиса НПФ «Сбербанк»

от профессиональных участников рынка ценных бумаг:

Авксентьева Валерия
Викторовна

- операционный директор ОАО «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»

от IT-компаний:

Турищев Андрей
Владимирович
Крашенинникова Марина
Александровна
Шершульский Владислав
Иосифович
Тебеньков Егор Сергеевич
Шарманов Евгений
Александрович
Кожевников Андрей
Вячеславович
Волкович Юрий
Константинович
Висков Алексей Валерьевич

- руководитель направления автоматизации кредитных
организаций фирмы «1С»
- архитектор Центра экспертизы решений для финансовой
консолидации и отчетности ООО «SAP СНГ»
- директор по технологическому сотрудничеству ООО
«Майкрософт РУС»
- ЗАО «Прогноз»
- ЗАО «Прогноз»
- генеральный директор B2B дизайн-бюро «Зебра»
- руководитель XBRL-программ B2B дизайн-бюро «Зебра»
- руководитель проектов ЗАО «ЛАНИТ»
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Горбатов Максим Евгеньевич
Чебунина Ольга
Александровна
Сердюк Игорь Викторович

- директор Дирекции корпоративных систем ЗАО «Центр
Финансовых Технологий»
- директор Центра развития бизнес-приложений ЗАО «ЭрСтайл Софтлаб»
- руководитель проекта RS-Reporting ЗАО «Эр-Стайл
Софтлаб»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Перспективы развития XBRL в России, статус реализации проекта Банка России по
внедрению XBRL для отчетности некредитных финансовых организаций, а также
смежных проектов.
Определение основных направлений деятельности, структуры и регламента работы
подгрупп, а также порядка взаимодействия участников.
Выступили:
1) Швецов Сергей Анатольевич, Руководитель рабочей группы, первый заместитель
Председателя Банка России
2) Гончарова Ольга Александровна, Заместитель руководителя рабочей группы,
директор

Департамента

сбора

и

обработки

отчетности

некредитных

финансовых организаций Банка России
Обсуждалось на заседании:
1) Руководитель рабочей группы С.А. Швецов и заместитель руководителя
рабочей группы О.А. Гончарова представили позицию Банка России по
перспективам развития XBRL в России, проинформировали участников рабочей
группы о статусе реализации проекта Банка России по внедрению XBRL для
отчетности некредитных финансовых организаций, а также смежных проектов.
2) В ходе заседания обсуждались: роль банковского сектора в проекте Банка
России, перспективы внедрения формата XBRL для отчетности кредитных
финансовых организаций, сроки реализации проекта Банка России и
публикации проекта базовой таксономии (в том числе применяемый подход),
создание библиотеки материалов по тематике XBRL на русском языке.
Обсуждался вопрос ускорения сроков выпуска проекта базовой таксономии,
привлечения к участию в проекте Банка России компаний реального сектора
экономики.
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3) Представители Банка России высказали пожелание к участникам заседания по
активному участию в работе подгрупп и реализации проекта Банка России.
Резюме по итогам заседания
1) Статус реализации проекта Банка России принят для информации членами
рабочей группы.
2) Обозначено намерение Банка России опубликовать 31 марта 2016 года проект
базовой таксономии XBRL для отчетности субъектов страхового дела и рынка
коллективных инвестиций, а также начать переходный период и реализацию
пилотных проектов сдачи отчетности НФО в формате XBRL с 1 января
2017 года.
3) Определены основные направления деятельности рабочей группы, структура и
регламент работы подгрупп, а также порядок взаимодействия участников.
Дальнейшее развитие деятельности Рабочей группы будет определяться на
заседаниях подгрупп.
Приложения:
1) Презентация для рабочей группы, на 15 листах.

