
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания рабочей подгруппы «Технологическое развитие» 

«18» ноября 2015 г.          г. Москва 

Присутствовали:  

Кураторы рабочей подгруппы: 

 

Калухов Вадим Валерьевич – Центральный банк Российской Федерации 

Фастов Юрий Сергеевич – Центральный банк Российской Федерации 

Члены рабочей подгруппы: 

Буравлева Наталья 

Михайловна 

– Центральный банк Российской Федерации 

Висков Алексей Валерьевич – ЗАО «ЛАНИТ» 

Владимиров Михаил 

Александрович 

– АО "НПФ Сбербанка" 

Волкович Юрий 

Константинович 

– ООО B2B дизайн бюро «Зебра» 

Головатый Леонид 

Ефимович 

– ЗАО «ЛАНИТ» 

Горбатов Максим 

Евгеньевич 

– ЗАО «Центр Финансовых Технологий» 

Горчилин Дмитрий 

Вячеславович 

– СПАО «РЕСО Гарантия» 

Готовцев Олег Борисович – АО "СОГАЗ" 

Грибов Дмитрий 

Александрович 

– Центральный банк Российской Федерации 

Григорович Дмитрий 

Константинович 

– АО «КПМГ» 

Данилин Сергей Юрьевич – АО «БКС Банк» 

Двоеглазов Дмитрий 

Михайлович 

– Центральный банк Российской Федерации 
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Демидов Сергей 

Владимирович 

– ПАО «Московская биржа» 

Жердев Сергей 

Владимирович 

– АО «Страховая группа «УралСиб» 

Кацман Григорий 

Леонидович 

– АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Кашкин Иван Вениаминович – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Короп Станислав 

Викторович 

– Центральный банк Российской Федерации 

Крашенинникова Марина 

Александровна 

– ООО "САП СНГ" 

Макеев Олег Александрович – ПАО "Банк ВТБ 24" 

Медведева Светлана 

Олеговна 

– АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Мифтахутдинова Камила 

Вадимовна 

– Центральный банк Российской Федерации 

Моисеев Дмитрий 

Дмитриевич 

– Центральный банк Российской Федерации 

Помазунов Александр 

Александрович 

– ПАО «Сбербанк России» 

Садофьев Михаил 

Владимирович 

– АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сердюк Игорь Викторович – АО «Эр-Стайл Софтлаб» 

Соловьев Иван Павлович – ЗАО «СКБ Контур» 

Турищев Андрей 

Владимирович 

– ООО "1С" 

Хорунжий Алексей 

Валентинович 

– ОАО "Открытие Холдинг" 
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Повестка дня  

1) Ключевые этапы проекта Банка России 

2) Обмен отчетными данными через единый личный кабинет Банка России 

3) Выработка подходов к построению системы сбора и обработки отчетности 

(файлинг отчетности) 

4) Подготовка ИТ-систем участниками рынка для перехода на XBRL 

5) Перспективы разработки участниками рынка отечественного ПО для работы с 

XBRL 

Обсуждалось на заседании 

1) В ходе заседания обсуждались: согласованность действий по методологическому и 

технологическому направлениям проекта, особенности процесса сдачи отчетности 

через Личный кабинет, в т.ч. малыми организациями, технологическая архитектура 

процессов подготовки и сбора отчетности, в т.ч. использование дата-центров,  

вопросы влияния проекта на иных пользователей отчетности, кроме Банка России, 

вопросы межведомственного взаимодействия, а также вопросы организации 

деятельности подгрупп.  

2) Представители Банка России высказали пожелание к участникам заседания  

активнее участвовать в деятельности подгруппы. 

Резюме по итогам заседания 

1) Обозначено намерение Банка России способствовать разработке 

отечественного программного обеспечения для работы с форматом XBRL, 

вместе с тем не вводя дополнительных ограничительных мер в отношении 

зарубежных аналогов. 

2) Участникам рабочей подгруппы предложено рассмотреть необходимость 

организации специализированной рабочей подгруппы по вопросам разработки 

и внедрения программного обеспечения  участников рынка для работы с 

XBRL.  

3) Решено провести совместное заседание технологических и методологических 

подгрупп для выработки единого подхода к реализации проекта. 
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4) Решено рассмотреть целесообразность укрупнения рабочих подгрупп, в 

частности, путем объединения методологического и технологического 

направлений. 

5) Банк России намерен озвучивать требования к отчетности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг по мере их внутреннего согласования 

Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка. 

6) Банк России подтвердил, что разработка технологической архитектуры будет 

производиться с учетом потребностей всех некредитных финансовых 

организаций, в т.ч. профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

7)  Участники подгруппы рекомендовали Банку России создать интернет-форум 

для организации работы подгрупп, в т.ч. переписки и обмена файлами. 

8) Банк России подтвердил намерение обеспечить собственными силами 

разработку и ведение базовой таксономии XBRL на основании утвержденных в 

установленном порядке требований к отчетности некредитных финансовых 

организаций. 

9) Банк России  направит участникам подгруппы справку об источниках 

информации по международному опыту взаимодействия регуляторов и 

поднадзорных в части сбора и обработки отчетности на базе электронного 

формата XBRL. 

Приложения:  

1) Презентация для рабочей подгруппы, на 4 листах. 

 


