ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
сентября

1

2О15 г.
i

ЮЦ2В2З

Москва

О создании постоянно действующей
рабочей группы по вопросам
разработки и внедрения в Банке России
электронного формата представления
отчетных данных на базе спецификаций
хВРi

В целях внедрения передовых электронных форматов представления
отчетных данных участниками финансовых рынков,

применяемых в

международной практике, и ь соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
30 апреля 2015 года ЗЧ 15)
ПРИХАЗЫВАЮ:
1.

Создать постоянно Действующую рабочую группу по вопросам

разработки и внедрения в Банке России электронного формата представления
отчетных данных на базе спецификаций ХВКЕ (далее

—

рабочая группа) в

следующем составе:
Руководитель рабочей группы
Швецов Сергей
Анатольевич

первый заместитель Председателя Банка
России
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Заместитель руководителя рабочей группы
Гончарова Ольга
Алексаядровна

-

директор Департамента сбора и обработки
отчетности некредитных финансовых
организаций Банка России

Члены рабочей группы:
от Центрального банка Российской Федерации:
Чистiохшi Вщдкмир
Викторовкч

-

Папов Михаил
Михайлович

-

Калухов Вадим
Валерьевич

-

Короп Станислав
Викторович

Зарипов Ришат
Гусманович

Дроздова Ирина
Сергеевна

Лукин Игорь
Викторович

Мартынов Алексей
Силавич

-

-

-

-

-

заместитель Председателя Банка России
помогщик первого заместителя Председателя
Банка России Швецова СА.
первый заместитель директора Департамента
шформациошiых технологий
начальник Управления информационно
аналитического обеспечения Департамента
сбора и обработки отчетности некредитных
финансовых организаций
начальник Управления организации и
координации статистической работы
Департамента статистики
начальник Управления банковского
надзора ЗЧ 2 Департамента надзора за
системно значимьими кредитными
организациями
начальник Управления информационного
обеспечения банковского надзора
Департамента банковского надзора
начальник Управления технологического
обеспечения операций на финансовых рынках
Департамента обеспечения и контроля
операций на финансовых рынках

з
Мельникова Ирина
Александровна

-

Загорская Анна
Викторовна

-

Иванов Александр
Андреевич

Красинский Валерий
Михайлович

Фастов Юрий
Сергеевич

Михайлов Константин
Владимирович

Трубицына Екатерина
Сергеевна

Бутова Екатерина
Александровна

-

-

-

-

-

-

начальник Управления саморегулируемых
организаций, рейтинговьхх агентств и
актуарной деятельности Департамента
развития финансовых рынков
начальник Управления надзора за системно
значимыми страховщиками Департамента
страхового рынка
заместитель начальника Управления анализа и
методологии дистанционного надзора
Департамента рынка ценных бумаг и товарного
рынка
заместитель начальника Управления надзора за
инвестиционными фондами и субъектами
доверительного управления Департамента
коллективных инвестиций и доверительного
управления
советник экономический Управления
информационно-аналитического обеспечения
Департамента сбора и обработки отчетности
некредитных финансовых организаций

советник экономический Управления надзора
за пенсионными фондами Департамента
коллективных инвестиций и доверительного
управления
начальник отдела кураторов 1 Управления
надзора за системно значимьими
страховщиками Департамента страхового
рынка
начальник отдела методологии надзора за
профессиональными заимодавцами
Управления надзора за профессиональными
заимодавцами Главного управления рынка
микрофинансирования и методологии
финансовой доступности
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Санников Григорий
Андреевич

Грибов Дмитрий
Александрович

Куриловская Светлана
Станиславовна

Полстьянова Юлия
Анатольевна

Шамрина Мария
Александровна

Криванова Марина
Константиновна

-

-

-

-

-

-

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
начальник отдела обработки отчетности и
подготовки информации Управления
информационного обеспечения и статистики
Департамента финансового мониторинга и
валютного контроля
начальник отдела отчетности и статистики
Управления контроля и надзора за
деятельностью субъектов страхового дела
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва
начальник отдела аналитического и
методического обеспечения дистанционного
надзора Управления контроля и надзора за
деятельностью профессиональных участников
рынка ценных бумаг Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва
начальник отдела методологии надзорной
деятельности Управления регулирования
деятельности на рынке страхования
Департамента страхового рынка
советник экономический отдела кураторов 1
Управления надзора за системно значимыми
страховщиками Департамента страхового
рынка
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советник экономический отдела кураторов 1
Управления надзора за системно значимыми
страховщиками Департамента страхового
рынка

Кротова Татьяна
Викторовна

Потапова Валентина
Валерьевна

Бобков Владимир
Владимирович

Мясников Александр
Владимирович

Копин Артем
Игоревич

Садыкова Эльвира
Салаватовна

Хазекова Александра
Владимировна

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

-

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

-

-

-

-

-

консультант отдела управления данными
Управления организации и координации
статистической работы Департамента
статистики
главный экономист отдела организации работы
по формированию Ломбардного списка Банка
России Управления оценки и контроля рисков
Сводного экономического департамента
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
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

б

Яцык Ольга
Богдановна

Дронников Михаил
В икторович

-

-

ведущий экономист отдела анализа условий
реализации Денежно-кредитной политики
Управления анализа финансовых условий
проведения денежно-кредитной политики
Департамента денежно-кредитной политики
ведущий инженер отдела обеспечения
безопасности информационных ресурсов
Управления безопасности информационных
банковских технологий Главного управления
безопасности и защиты информации

от Национального банка Республики Беларусь (по согласованшо):
Гераскмчшс Юлия
Владимировна

Калачик Елена
Стаiшславовна

-

главный специалист отдела регулирования
лизшговой деятельности

-

главный специалист отдела регулирования
микрофтшансовой деятельности

от Правительства Республики Татарстан (по согласованию)
Боцдарь Лiщана
Георгиевна

-

руководитель по стратегии и развитшо
Министерства ккформатизации и связи
Республики Татарстан

от Министерства фшансов Российской Федеращш (по согласовашпо)
Сухарев Игорь
Робертович

-

начальник отдела методологшi бухгалтерского
учета и финансовой отчетности Департамевта
регулирования бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской деятельности

от Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федеращш
(по согласоваыиьо)
Чураев Александр
Аватольевич

-

начальник отдела автоматизированных и
авалитичесюiх систем Департамента проектов по
ивформатизащш

от Министерства экономического развития Российской Федерации
(по согласованию)
Матвеевко Ацдрей
Владимировкч

-

начальшис отдела развития элеюрошого общества
Департамевта государствешюго регулирования в
экономике
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от Федеральной налоговой службы (по согласованию)
Краснов дмитрий
Анатольевич

-

заместитель начальника Управления
информационных технологий

от профессиональных объединений и саморегулируемых организаций
(по согласованшо):
Мехтиев Эльман Октай
оглу

Ветрова Алина
Владиировна
Якушев Евгеший
Львович
Попов дмктрий
Владимировкч
Алексавдров дмитрий
Николаевич
Волков Константшi
Алексеевич
Шитiжова Ольга
Евгеньевна
Пома Сергей
Иванович
Помазккн дмитрий
Владимкрович
Обаева Алма
Сакеновна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

советник Президента Ассоiщащш российских
банков
ыще-президент Ассощащш региональных банков
России
председатель Комитета по исследованию рынка
Национальной ассоiщащш пенсиошiых фондов
председатель Комитета Всероссийского союза
страховiщiков по тарифам, статистике и резервам
президент некоммерческого партнерства
«Национальная
ухравлшощiiх»
президент саморегулируемой некоммерческой
организации «Национальная фоцдовая
ассоциация»
начальник Управления мошиторивга и отчетности
саморегулируемой некоммерческой органюащш
<‘Национальная фощовая ассоциация»

заместитель Председателя Правления
Национальной ассоциащш участников фондового
рынка
председатель комитета по статистике
некоммерческого партнерства «Ассоциация
Профессиональных Актуариев»
председатель Правления некоммерческого
партнерства «Национальный Платежный Совет»

от кредитных организаций (по согласованию):

Супрун Ирина
Нiжолаевна
Чернъшiева Гашша
Евгеньевна

-

-

директор проектов Управления Централизованного
хранилища данных ОАО «Сбефанк России»

главный бухгалтер, директор Департамента
бухгалтерского учета и отчетности

зло «ЮшиКредит Банк»
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Неверов Лвдрей
Леожщович

Давилiш Сергей
Юрьевич
айковская Вера
Алексаидровна
Макеев Олег
Алексацдрович

Барi’жова Иршiа
Енгеньевна

-

-

-

-

-

начальшж Управления по взаимодействию с
заказчиками и бизнес-анализу Департамента
iшформаiщошiых технологий ЗЛО «ЮшиКредит
Баню>
операiщонвьгй директор по брокерскому бизнесу
ОЛО «БКС Баню>
заместитель начальника Управления сводной
отчетности Финансового департамента
ЗЛО «БТВ 24»
заместитель начальника Управления технологии
сбора и хранения данных Департамента
банковских и iшформаiщошюх технологий
ЗЛО «ВТБ 24»
директор Финансового департамента
ОЛО ФК «Открытие Холдiжг»

от ОЛО «Московская биржа» (по согласовашпо)
Поляков Сергей
Олеговкч

-

управляющий директор по информационным
технологиям, член Правления

от ЗЛО «Нащюнальвый расчетный депозитарий» (по согласованшо)
Саломатiш Лщрей
Валерьевич

-

начальник Управления анализа и проектирования

от консалтшiговых компаний (по согласованию):
Филигшова Ешiзавета
Владвмировна
Некрасова Екатержiа
Ивановна
Вайiшiтейн дмiтрий
Евгеньевкч
Лепехкн Андрей
Евгеньевкч
Некшодов Сергей
Вячеславович

-

-

-

-

-

генеральный директор
ЗЛО «ПрайсвотерхаусКулерс Лудит»
директор Управления аудита
ЗЛО «ПрайсвотерхаусКуперс Лудит»
партнер, руководитель группы Ме>iщувародной
финансовой отчетности в СНГ ООО «Эрнст энд
явг»
партнер отдела управления информационными
рисками Департамента аудита ЗЛО с<КГIК’Ю>
партнер ЗЛО «Делойт и Туш СНГ»

от страховых органнзащiй (по согласовахпяо):
Хаанес Шарилугра
Чопра

-

генеральный директор 000 СК «Сбербанк
страхование»
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Крымова Ольга
Борисовна

-

Чернов Максим
Владимировкч

-

Юхимеижо Александр
Лнатольевич

-

Шшлюш Сергей
Алексаiщрович

-

Самохвалов Роман
Алексавдрович

-

Петухова Авиа
Вшсгоровна
Жердев Сергей
Владимировкч
Жуков Александр
Игоревич

-

-

-

заместитель Председателя Правления
ОЛО «СОГАЗ»
руховодитель Департамента корпоративной
отчетности и стратегического анализа
000 «Росгосстраю>
начальшис отдела корпоративной отчетности
Акiуарно-методологического управления
ОСЛО «РЕСО Гарантия»
заместитель финансового директора директор
Департамента акгуарных расчетов ОЛО «Альфа
Страховаiше»
-

заместитель главного бухгалтера
ОСАО «Ингосетрах»
руководитель проектов проектного офиса
ЗЛО «Страховая группа «УралСиб»
руководитель Департамента информационных
технологий ЗЛО «Страховая гругша «УралСиб»
финансовый Директор ОАО «Огкрьггие
Страховавие»

от НегосударСiгечвЫХ пенсионаых фондов (по согласоваяшо):
Богшш Галша
Мкхайловна
Савилова Людмкла
Вшсгоровна
Кузика Ирина
Нвколаевна
Владимиров Михаил
Алексацдрович

-

-

-

-

начальник Финансово-экономического управления
негосудаствеывого пенсиошiого фонда
с<ГЛЗФОЧд»
заместитель главного бухгалтера
негосударственного пенсионного фонда
«Благосостояние>.
начальник отдела специальной и управленческой
отчетности ‘-ЮФ «Сбербавю>
директор Проектного офиса НПФ «Сбефаюо>

от профессиональных участников рьппс ценных бумаг (по согласованию):
Комлев Алексей
Владимврович

Елкзарова Надеища
Вккгоровна

-

-

архитектор комплексных решений отдела систем
для частных клиентов Управления
информационных систем и технологий
ЗЛО «Сбербаяк Управление Активами»
руководитель Операционного управления
ЗЛО «Сбербаiпс Управление Активами»
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Авксентьева Валерия
Викгоровна

-

операционный директор ОЛО «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»

от IТ-компашiй (по согласованию):
Туршдев Ацдрей
Влащыирович
Преiшстенсюiй Станислав
Вячеславович
Логшiов Михаил
Анатольевкч
Крашешяiшжова Марiша
Алексащровна
Фролов Кирилл
Алексаядровкч
Геiщис Александр
Юрьевич
Варламова Елена
Влащiмкровна
Шернщльский Владислав
Иосифович
Черепавов Юрий
Владимирович
Кожевшжов Лiщрей
Вячеславович
Волкович Юрий
Констаятiшовкч
Головатьгй Леошщ
Ефимович
Висков Алексей
Валерьевич
Горбатов Максим
Евгеньевич
Чебушша Ольга
Алексаядровна
Серщок Игорь
Викторович

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

руководитель направления автоматизации
крещтвых организаций фирмы «1 С»
директор по глобальным юшентам
000 «АР СНГ»

директор центра экспертизы по решениям для
финансовой отрасли 000 «$АР СНГ»
архитектор Центра экспертизы решений для
фiшансовой консошщащш и отчетиости
000 «$АР СНГ»
руководитель проектов 000 «Ю5»
руководитель комитета по развитию бизнеса в
России компании «диасофт»
директор по развитшо бизнеса финансового
сектора 000 «Майкрософт РУС»
директор по технологическому сотрудничеству
000 «Майкрософт РУС»
заместитель генерального директора
ЗЛО «Прогноз»
генеральный директор В2В дизайн-бюро «Зебра»
руководитель ХВЮ-лрограмм В2В дизайн-бюро
«Зебра>
директор Департамента корпоративных систем
ЗЛО «ЛАЯИТ»
руководитель проектов ЗЛО «ЛАБИТ»
директор диреющи корпоратквных систем
ЗЛО «Центр Финансовых Технологий»
директор Центра развития бизнес-приложений
ЗЛО «Эр-Стайл Софтлаб»
руководитель проекта 15-1ерог1iл
ЗЛО «Эр-Стайл Софтлаб»
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2.

Рабочей группе осуществить:

разработку единых подходов к сбору отчетных данных участников
финансовых рынков, а также определение единых подходов к порядку
представления участниками финансовых рынков отчетных данных;
доработку перечня и состава отчетных данных, направляемых
участниками финансовых рынков в Банк России, а также определение
требований к их качеству;
определение архитектуры и технологии системы сбора отчетных
данных финансовых организаций Банком России, направлений разработки
таксономий ХВЮ с учетом опыта органов регулирования и надзора за
финансовыми рынками стран Группы двадцати (620);
подготовку организационных мероприятий для перехода финансовых
организаций на единый электронный формат представления отчетных
данных, направляемых в Банк России, на базе спецификаций ХВКЕ.
3. Членам

рабочей

группы

в

случае

невозможности личного

присутствия на заседании рабочей группы направлять свое мнение в
письменной форме на имя руководителя рабочей группы.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
Председателя Банка России

/ /)Ч
7’

\‚

С.А. Швецов

