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Банк России планирует создание специальной юрисдикции по XBRL, сообщил начальник
управления информационно-аналитического обеспечения департамента сбора и
обработки отчетности некредитных финансовых организаций Станислав Короп, выступая
на межотраслевом форуме по XBRL в среду. Он пояснил, что Банк России рассчитывает
создать отдельное юридическое лицо, основной задачей которого будет продвижение
формата XBRL-отчетности в России.
XBRL — eXtensible Business Reporting Language — "расширяемый язык деловой
отчетности", широко используемый в мире открытый стандарт обмена деловой
информацией.
Он отметил, что Банк России с 2015 года — участник международного консорциума
XBRL International. С.Короп напомнил, что переход на XBRL-отчетность для некредитных
финансовых организаций начнется c 2018 года, "и переноса этих сроков не будет".
Согласно планам ЦБ РФ, с 1 января 2018 года требование о предоставлении отчетности
в формате XBRL коснется страховых компаний, НПФ, профессиональных участников
рынка ценных бумаг, управляющих компаний, другие участники небанковского
финансового рынка присоединятся к XBRL-отчетности с 2019 года.
В ходе выступления С.Короп сказал, что "в ходе разработки национальной таксономии
XBRL Банк России серьезно анализировал опыт аналогичных внедрений западных
стран. В особенности большое внимание уделялось анализу допущенных ошибок и
последствиям".
В этой связи одной из задач специальной юрисдикции XBRL в России окажется сбор и
опубликование всей информации, необходимой для участников рынка по внедрению
XBRL-отчетности. Соответствующий раздел сайта Банка России перейдет под контроль
особенного юрлица.
Одной из задач новой структуры, полагает С.Короп, окажется мониторинг
неконтролируемых расширений национальной таксономии, что, как показала практика
ряда стран, может привести к серьезным сложностям. Кроме того, в сфере интересов
структуры окажутся вопросы поддержки обучающих центров, в первую очередь
созданные на базе вузов. Нововведения в сфере отчетности, в том числе, создают
определенную новую нишу на рынке труда, считает С.Короп.
"В настоящее время версия национальной таксономии XBRL для некредитных
финансовых организаций находится в финальных стадиях", — отметил представитель
Банка России. Он назвал разработку уникальной. Она включает более 30 тыс. элементов
и более 200 аналитических разрезов. Предварительно версия, разработанная Банком
России в рекордные сроки (за 14 месяцев), прошла аудит международного консорциума
XBRL и была им подтверждена.
С.Короп заявил участникам встречи, что переход на XBRL -отчетность не потребует
введения каких-либо уникальных подходов, не знакомых участникам рынка.
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Национальная XBRL -отчетность будет основания на симбиозе "формоцентричной" и
"датацентричной" информации. Одним из преимуществ перехода на такую отчетность
окажется включение в нее в автоматическом режиме части стандартных, часто
встречающихся запросов Банка России. Таким образом, объем дополнительно
запрашиваемой регулятором информации существенно сократится.
Представитель Банка России добавил, что перед началом разработки национальной
таксономии XBRL эксперты собрали все существующие формы отчетности у
некредитных финансовых организаций и проанализировали их. Они обнаружили, что
часть отчетной информации дублируется, часть информации пересекается, некоторая
информация содержит противоречия. Все эти недостатки будут устранены при
оптимизации отчетности, считает С.Короп.
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