
Информационное сообщение  

о порядке представления в Банк России показателей форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за год некредитными 

финансовыми организациями и кредитными рейтинговыми 

агентствами в короткие сроки на базе таксономии XBRL Банка России 

(версия 4.3) 

 

В целях представления в Банк России показателей форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за год некредитными финансовыми организациями 

и кредитными рейтинговыми агентствами в сроки, установленные 

отдельными пунктами нормативных актов Банка России, в версии 4.3 

таксономии XBRL Банка России предусмотрены точки входа, указанные 

ниже. 

  

Вид организации 

Нормативный 

акт Банка 

России, в 

соответствии с 

которым 

составляется 

отчетность 

Наименование точки входа 

Срок 

представления, 

установленный 

нормативными 

актами Банка 

России 

Общество 

взаимного 

страхования 

Положение Банка 

России № 526-П1 

ep_forms_jtins_y 

10 рабочих дней2 

ep_forms_jtins_y_39 

Страховая 

организация (в том 

числе страховая 

медицинская 

организация, 

осуществляющая 

деятельность в 

сфере ОМС) 

Положение Банка 

России № 526-П 
ep_forms_ins_y 10 рабочих дней3 

Страховая 

организация (кроме 

страховой 

медицинской 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

сфере ОМС) 

Положение Банка 

России № 526-П 
ep_forms_ins_not_med_y_39 10 рабочих дней3 
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Вид организации 

Нормативный 

акт Банка 

России, в 

соответствии с 

которым 

составляется 

отчетность 

Наименование точки входа 

Срок 

представления, 

установленный 

нормативными 

актами Банка 

России 

Негосударственный 

пенсионный фонд 

Положение Банка 

России № 527-П4 

ep_forms_npf_y 
30 календарных 

дней5 
ep_forms_npf_y_39 

Профессиональный 

участник рынка 

ценных бумаг, 

организатор 

торговли, 

клиринговая 

организация 

Положение Банка 

России № 532-П6 
ep_forms_purcb_aif_uk_kra_sb_y 

30 календарных 

дней7 

Акционерный 

инвестиционный 

фонд, управляющая 

компания 

инвестиционного 

фонда, паевого 

инвестиционного 

фонда и 

негосударственного 

пенсионного фонда 

Положение Банка 

России № 532-П 
ep_forms_purcb_aif_uk_kra_sb_y 

30 календарных 

дней8 

Страховой брокер 

Положение Банка 

России № 532-П 
ep_forms_purcb_aif_uk_kra_sb_y 

30 календарных 

дней9 Положение Банка 

России № 613-П10 
ep_forms_mkk_lombard_sb_kra_y 

Кредитное 

рейтинговое 

агентство 

Положение Банка 

России № 532-П 
ep_forms_purcb_aif_uk_kra_sb_y 

30 календарных 

дней11 Положение Банка 

России № 613-П 
ep_forms_mkk_lombard_sb_kra_y 

 

 С полным перечнем и описанием точек входа для представления в Банк 

России показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

использованием версии 4.3 таксономии XBRL Банка России можно 

ознакомиться на официальном сайте Банка России в разделе «Открытый 

стандарт отчетности XBRL / Таксономия XBRL / Таксономия / Финальная 

таксономия XBRL Банка России / версия 4.3 / Сопроводительные документы 

для модуля БФО». 
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1 Положение Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного 

страхования». 
2 Согласно п. 6.30 приложения 4 к Указанию Банка России от 03.02.2021 № 5724-У «О формах, сроках и 

порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков» (далее - Указание Банка 

России № 5724-У). 
3 Согласно п. 6.29 приложения 4 к Указанию Банка России № 5724-У. 
4 Положение Банка России от 28.12.2015 № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов». 
5 Согласно п. 5 приложения 2 к Указанию Банка России от 27.11.2017 № 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». 
6 Положение Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых 

организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных 

рейтинговых агентств, страховых брокеров». 
7 Согласно п. 5 приложения 2 к Указанию Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках 

и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации». 
8 Согласно п. 7 приложения 2 к Указанию Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке 

и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, 

управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов». 
9 Согласно п. 7 приложения 2 к Указанию Банка России от 03.08.2020 № 5522-У «О формах, сроках и порядке 

составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров». 
10 Положение Банка России от 25.10.2017 № 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов 

бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
11 Согласно п. 5 приложения 2 к Указанию Банка России от 30.07.2020 № 5518-У «О содержании отчетности 

кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России». 

                                                           


