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  Банк России планирует начать пилотный проект по подготовке XBRL-отчетности в 2017
году с привлечением компаний из страховой отрасли и отрасли негосударственных
пенсионных фондов (НПФ), которые проявят желание принять участие в этом
эксперименте, сообщила директор департамента сбора и обработки отчетности
некредитных финансовых организаций Банка России Ольга Гончарова журналистам 28
октября.

  

Она напомнила, что 2016 году в тестовом режиме страховщики и НПФы начнут сдавать
отчетность регулятору по новому плану счетов. С 2017 года сдача отчетностей по плану
счетов в соответствии с новыми требованиями становится для таких участников
финансового рынка обязательной. Одновременно, по словам О.Гончаровой,
разрабатываются и внедряются в этот период новые стандарты статистической
отчетности.

  

Таким образом, как сообщалось ранее, страховщики в 2016 году продолжат в
обязательном порядке готовить отчетность по РСБУ, а также отчетность по МСФО,
необязательной и дополнительной для них оказывается тестовая отчетность по новому
плану счетов Банка России.

  

В 2017 году переход на новый план счетов будет обязательным для страховых компаний
и НПФов, ряд крупнейших представителей отрасли начнет эксперимент по подготовке
отчетности в формате XBRL.

  

Как пояснила О.Гончарова, на первом этапе подготовки к переходу на новый план
счетов и к введению новых отраслевых стандартов Банк России планирует провести
обучение представителей компаний. Точно так же на втором этапе, в ходе подготовки к
внедрению XBRL-отчетности регулятор планирует организовать обучение специалистов,
проводить широкую разъяснительную работу.

  

Банк России намерен организовать обучение в стандартных формах – через
организацию специальных семинаров, лекций, конференций. Также Банк России
намерен принять участие в переводе методических международных материалов по
XBRL-отчетности, разработать аналоги существующим иностранным программам,
сертификации специалистов. Кроме того, Банк России планирует создать
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специализированный интернет-портал, посвященный этой теме. При этом, как пояснила
О.Гончарова, переход на новый план счетов и внедрение отраслевых стандартов,
разработка модели статотчетности окажется каркасом для дальнейшего внедрения
XBRL-отчетности.

  

Она уточнила, что по итогам проведения эксперимента XBRL-отчетности в секторе
некредитных финансовых организаций может быть принято решение о
масштабировании этого проекта за счет распространения на кредитные финансовые
организации.

  

«В рабочую группу по обсуждению проблематики XBRL-отчетности входят по несколько
представителей государственных, иностранных и частных банков», – пояснила
О.Гончарова. Естественно, туда входят представители страховой индустрии и НПФов, а
также представители Минфина, Минэкономразвития, Минкомсвязи, ФНС.

  

Согласно «дорожной карте» Банка России введение новых требований к отчетности
регулятора для микрофинансовых организаций, профессиональных участников рынка и
других некоммерческих финансовых организаций начнется несколько позже, чем для
страховщиков и НПФов. Новые требования к отчетности для них начнут тестироваться в
2016–2017 годах, а начало внедрения XBRL-формата планируется в 2017–2018 годах.

  

Согласно данным Банка России международный язык XBRL-отчетности используется
как своего рода язык технического эсперанто. В настоящее время XBRL-отчетность
применяется в 120 проектах в разных странах мира, в том числе в Африке, Европе,
Северной Америке, Южной Америке, на Ближнем Востоке, в таких странах, как Китай,
США, Турция, Франция, Южная Корея, Япония, ЮАР, Италия, Канада, Индия, Германия,
Великобритания, Бразилия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Испания, Дания, Иран,
Таиланд и др.

  

Источник: Финмаркет , 29.10.15
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