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ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В 

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 13.01.2021 № 5709-У «ОБ ОБЪЕМЕ, ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ 

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ 

БУМАГ, ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ И КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

1.  

ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417.xsd; 

ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417.xsd; 

ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417.xsd 

SR_0420409_m 0420409 Раздел 1. Сведения о банковских счетах_ежемесячная 

2.  

ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417.xsd; 

ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417.xsd; 

ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417.xsd 

SR_0420409_m_2 

0420409 Раздел 2. Сведения о денежных средствах отчитывающейся организации и ее 

клиентов, переданных брокеру или иностранному лицу, имеющему право в соответствии с 

его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или 

клиринговой организации_ежемесячная 

3.  
ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal.xsd; 

ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal.xsd 
SR_0420409_q 0420409 Раздел 1. Сведения о банковских счетах_ежеквартальная 

4.  
ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal.xsd; 

ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal.xsd 
SR_0420409_q_2 

0420409 Раздел 2. Сведения о денежных средствах отчитывающейся организации и ее 

клиентов, переданных брокеру или иностранному лицу, имеющему право в соответствии с 

его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или 

клиринговой организации_ежеквартальная 

5.  
ep_nso_purcb_m_30d.xsd; ep_nso_purcb_m_q_30d.xsd; 

ep_nso_purcb_m_y_30d.xsd 
SR_0420410_m 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета_ежемесячная 

6.  
ep_nso_purcb_m_q_30d_mal.xsd; 

ep_nso_purcb_m_y_30d_mal.xsd 
SR_0420410_q 0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета_ежеквартальная 

7.  
ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417.xsd; 

ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal.xsd 
SR_0420410_SPOD 

0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (Для целей отражения 

событий после отчетной даты) 

8.  

ep_nso_purcb_m_30d.xsd; ep_nso_purcb_m_q_30d.xsd; 

ep_nso_purcb_m_q_30d_mal.xsd; 

ep_nso_purcb_m_y_30d.xsd; 

ep_nso_purcb_m_y_30d_mal.xsd 

SR_0420411 0420411 Отчет о доходах и расходах 

9.  
ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417.xsd; 

ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal.xsd 
SR_0420411_SPOD 0420411 Отчет о доходах и расходах - СПОД 

10.  

ep_nso_purcb_m_30d.xsd; ep_nso_purcb_m_q_30d.xsd; 

ep_nso_purcb_m_q_30d_mal.xsd; 

ep_nso_purcb_m_y_30d.xsd; 

ep_nso_purcb_m_y_30d_mal.xsd 

SR_0420412_R1 0420412 Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам 

11.  
ep_nso_purcb_m_30d.xsd; ep_nso_purcb_m_q_30d.xsd; 

ep_nso_purcb_m_q_30d_mal.xsd; 
SR_0420412_R2 0420412 Раздел 2 Информация об обязательствах перед кредиторами 



 

Страница 3 из 7 

№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

ep_nso_purcb_m_y_30d.xsd; 

ep_nso_purcb_m_y_30d_mal.xsd 

12.  

ep_nso_purcb_m_30d.xsd; ep_nso_purcb_m_q_30d.xsd; 

ep_nso_purcb_m_q_30d_mal.xsd; 

ep_nso_purcb_m_y_30d.xsd; 

ep_nso_purcb_m_y_30d_mal.xsd 

SR_0420412_R3 
0420412 Раздел 3. Сведения о денежных средствах клиентов профессионального участника 

по договорам на брокерское обслуживание 

13.  

ep_nso_purcb_m_30d.xsd; ep_nso_purcb_m_30d_mal.xsd; 

ep_nso_purcb_m_q_30d.xsd; 

ep_nso_purcb_m_q_30d_mal.xsd; 

ep_nso_purcb_m_y_30d.xsd; 

ep_nso_purcb_m_y_30d_mal.xsd; ep_nso_purcb_nr.xsd 

SR_0420413_r2 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника 

14.  

ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417.xsd; 

ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal.xsd; 

ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417.xsd; 

ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal.xsd; 

ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417.xsd; 

ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal.xsd 

SR_0420415_R1_PR1_3 
0420415 Раздел 1. Операции с ценными бумагами. Подраздел 1.3. Ценные бумаги, 

принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах 

15.  

ep_nso_purcb_m_q_30d.xsd; 

ep_nso_purcb_m_q_30d_mal.xsd; 

ep_nso_purcb_m_y_30d.xsd; 

ep_nso_purcb_m_y_30d_mal.xsd 

SR_0420429_1 

0420429 Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и 

клиринговых организаций 

16.  
ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417.xsd; 

ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal.xsd 
SR_0420429_SPOD_1 

0420429 Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и 

клиринговых организаций_СПОД 
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ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В 

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 13.01.2021 № 5708-У «ОБ ОБЪЕМЕ, ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, 

УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ» 

№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

1.  

ep_nso_uk_m_10rd.xsd; 

ep_nso_uk_nr_0420502_0420514.xsd; 

ep_nso_uk_q_y_10rd.xsd 

sr_0420514_R1 

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета 

собственных средств 

2.  

ep_nso_uk_m_10rd.xsd; 

ep_nso_uk_nr_0420502_0420514.xsd; 

ep_nso_uk_q_y_10rd.xsd 

sr_0420514_R2 

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных 

средств 

3.  

ep_nso_uk_m_10rd.xsd; 

ep_nso_uk_nr_0420502_0420514.xsd; 

ep_nso_uk_q_y_10rd.xsd 

sr_0420514_Rasshifr_Akt_P1_1 

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 1.1. Денежные средства 

на счетах в кредитных организациях 

4.  

ep_nso_uk_m_10rd.xsd; 

ep_nso_uk_nr_0420502_0420514.xsd; 

ep_nso_uk_q_y_10rd.xsd 

sr_0420514_Rasshifr_Akt_P1_2 

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 1.2. Денежные средства 

на счетах по депозиту в кредитных организациях 

5.  

ep_nso_uk_m_10rd.xsd; 

ep_nso_uk_nr_0420502_0420514.xsd; 

ep_nso_uk_q_y_10rd.xsd 

sr_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_1 

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.1. Облигации 

российских хозяйственных обществ 

6.  

ep_nso_uk_m_10rd.xsd; 

ep_nso_uk_nr_0420502_0420514.xsd; 

ep_nso_uk_q_y_10rd.xsd 

sr_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_2 

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.2. Государственные 

ценные бумаги Российской Федерации 

7.  

ep_nso_uk_m_10rd.xsd; 

ep_nso_uk_nr_0420502_0420514.xsd; 

ep_nso_uk_q_y_10rd.xsd 

sr_0420514_Rasshifr_Akt_P2_1_5 

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.1.5. Облигации 

иностранных коммерческих организаций 

8.  

ep_nso_uk_m_10rd.xsd; 

ep_nso_uk_nr_0420502_0420514.xsd; 

ep_nso_uk_q_y_10rd.xsd 

sr_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_1 

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.2.1. Акции российских 

акционерных обществ 

9.  

ep_nso_uk_m_10rd.xsd; 

ep_nso_uk_nr_0420502_0420514.xsd; 

ep_nso_uk_q_y_10rd.xsd 

sr_0420514_Rasshifr_Akt_P2_2_2 

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 2.2.2. Акции 

иностранных акционерных обществ 

10.  

ep_nso_uk_m_10rd.xsd; 

ep_nso_uk_nr_0420502_0420514.xsd; 

ep_nso_uk_q_y_10rd.xsd 

sr_0420514_Rasshifr_Ob_P6_1 

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 5.1. Кредиторская 

задолженность (кредитор - физическое лицо) 
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№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

11.  

ep_nso_uk_m_10rd.xsd; 

ep_nso_uk_nr_0420502_0420514.xsd; 

ep_nso_uk_q_y_10rd.xsd 

sr_0420514_Rasshifr_Ob_P6_2 

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 5.2. Кредиторская 

задолженность (кредитор - юридическое лицо) 

12.  

ep_nso_uk_m_10rd.xsd; 

ep_nso_uk_nr_0420502_0420514.xsd; 

ep_nso_uk_q_y_10rd.xsd 

sr_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3 

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 5.3. Обязательства, не 

указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 

13.  
ep_nso_aif_uk_m_q_30d.xsd; 

ep_nso_aif_uk_y_30d.xsd 
sr_0420521 0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 

14.  ep_nso_aif_uk_y_90d_spod.xsd sr_0420521_spod 
0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета. (Для целей отражения событий после 

отчетной даты) 

15.  
ep_nso_aif_uk_m_q_30d.xsd; 

ep_nso_aif_uk_y_30d.xsd 
sr_0420522 0420522 Отчет о доходах и расходах 

16.  ep_nso_aif_uk_y_90d_spod.xsd sr_0420522_spod 0420522 Отчет о доходах и расходах. (Для целей отражения событий после отчетной даты) 

17.  
ep_nso_aif_uk_q_30d.xsd; 

ep_nso_aif_uk_y_30d.xsd 
sr_0420527_1 

0420527 Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, 

управляющей компании 

18.  ep_nso_aif_uk_y_90d_spod.xsd sr_0420527_spod_1 
0420527 Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, 

управляющей компании. (Для целей отражения событий после отчетной даты) 
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ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В 

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 10.01.2022 № 6054-У «О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОТДЕЛЬНЫХ НЕКРЕДИТНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

№ ТОЧКИ ВХОДА КОД РОЛИ НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ 

1.  

ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods.xsd 

sr_0420011_ODS_uk_r1_p1_p1_

oboroty 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 

Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой 

организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам 

некредитной финансовой организации. Обороты. 

2.  

ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods.xsd 

sr_0420011_ODS_uk_r1_p1_p1_

ostatki 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 

Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой 

организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам 

некредитной финансовой организации Остатки 

3.  

ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods.xsd 

sr_0420011_ODS_uk_r1_p1_p2_

oboroty 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 

Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой 

организации. Подраздел 1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским 

счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной 

финансовой организации 

4.  

ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods.xsd sr_0420011_ODS_uk_r1_p1_p3 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 

Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой 

организации. Подраздел 1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским 

счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов 

5.  
ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods.xsd 

sr_0420011_ODS_uk_r1_sved_K

O 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 

Сведения о кредитной организации. 

6.  

ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods.xsd 

sr_0420011_ODS_uk_r2_p2_p1_

oboroty 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 

Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.1. 

Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации Обороты 

7.  

ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods.xsd 

sr_0420011_ODS_uk_r2_p2_p1_

ostatki 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 

Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.1. 

Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации Остатки 

8.  

ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods.xsd 

sr_0420011_ODS_uk_r2_p2_p2_

oboroty 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 

Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.2. 

Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой 

организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации 

9.  
ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods.xsd 

sr_0420011_ODS_uk_sved_otch_

org 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 

Сведения об отчитывающейся организации. 
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10.  
ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods.xsd 

sr_0420011_ODS_uk_sved_otche

tnost 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 

Сведения об отчетности. 

11.  
ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods.xsd 

sr_0420011_ODS_uk_sved_ruko

vod 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 

Сведения о руководителе. 

12.  
ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods.xsd 

sr_0420011_ODS_uk_sved_vid_

deyat 

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 

Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации. 

 


