
 
 

Семинар «Особенности формирования отчетности об операциях с денежными 

средствами некредитных финансовых организаций УК ИФ, ПИФ, НПФ)»  

на базе АНО «Центр ИксБиАрЭл». 
 

29 мая 2019 года 
Время: 19.00-22.00 
 

 

Место проведения:  

Аналитический Центр ФОРУМ 

г. Москва, Якиманский пер., д. 6, стр. 1, этаж 5 (метро Октябрьская)  
 

Стоимость участия:  

для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл» – бесплатно. 
 

ПЛАН МЕРОПРИТИЯ 
 

Время 

 

Тема мероприятия Участники 

I часть – Семинар для всех участников мероприятия 

 
19:00 – 20:30 «Особенности формирования отчетности об 

операциях с денежными средствами 

некредитных финансовых организаций 

управляющими компаниями инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов, 

негосударственных пенсионных фондов (УК 

ИФ, ПИФ, НПФ); негосударственными 

пенсионными фондами (НПФ)». 

Участники рынка: УК 

ИФ, ПИФ, НПФ, 

включая пользователей 

услуг * 

20:30 – 20:45 Перерыв  

II часть - Круглый стол для пользователей услуг 

 
20:45 – 22:00 Обсуждение ключевых особенностей 

таксономии XBRL Банка России, влияющих на 

процесс формирования отчетности в XBRL и ее 

представления в Банк России. 

Пользователи услуг 

АНО «Центр 

ИксБиАрЭл» **   

 

* Вход для зарегистрированных участников. Количество мест ограничено 

** Вход строго для пользователей услуг Центра 

 

Время: 19:00 – 20:30 

 

Тема семинара:  

«Особенности формирования отчетности об операциях с денежными средствами 

некредитных финансовых организаций управляющими компаниями 

Семинар для УК ИФ, ПИФ, НПФ 



инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных 

пенсионных фондов (УК ИФ, ПИФ, НПФ); негосударственными пенсионными 

фондами (НПФ)».  

 

Повестка: 

1. Общая информация: 

a. Новый нормативный акт и таксономия; 

b. Особенности представления отчетности об операциях с денежными 

средствами в старом формате. 

2. Детальный разбор процесса корректного формирования отчета XBRL 

посредством ПО «Анкета-редактор XBRL». 

3. «Подводные камни» и основные нюансы, с которыми можно столкнуться при 

формировании отчета по форме 0420011. 

4. Разбор потенциальных ошибок при формировании отчета XBRL по форме 

0420011. 

5. Основные контрольные соотношения, заложенными в таксономию XBRL Банка 

России по отчету 0420011, их интерпретация и условия соблюдения. 
 

Спикеры: 

Чипизубов Иван Игоревич – главный экономист отдела таксономии надзорно-

статистической отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL 

Департамента обработки отчетности Банка России. 

Франкетти Ольга Владимировна – главный экономист отдела таксономии 

надзорно-статистической отчетности Управления разработки и поддержки 

таксономии XBRL Департамента обработки отчетности Банка России. 

 

Круглый стол для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл» 

 

Время: 20:45 – 22:00 

 

Тема круглого стола:  

«Обсуждение ключевых особенностей таксономии XBRL Банка России, влияющих 

на процесс формирования отчетности в XBRL и ее представления в Банк России».  
 

Спикеры: 

Чипизубов Иван Игоревич – главный экономист отдела таксономии надзорно-

статистической отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL 

Департамента обработки отчетности Банка России. 

Франкетти Ольга Владимировна – главный экономист отдела таксономии 

надзорно-статистической отчетности Управления разработки и поддержки 

таксономии XBRL Департамента обработки отчетности Банка России. 

Кормановская Марина Юрьевна – консультант отдела методологии сбора и 

обработки отчетности некредитных финансовых организаций Департамента 

обработки отчетности Банка России. 

 

Адрес для направления заявок на участие: 

Ольга Новикова, novikovaos@xbrl.ru, info@xbrl.ru, 

Тел.: 8 (495) 699-43-94, моб.: 8 (916) 060-03-40  

mailto:novikovaos@xbrl.ru
mailto:info@xbrl.ru

