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В статье рассмотрены проблемы организации и ведения бухгалтерского учета и формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций (НФО) в формате 
XBRL. Следует обратить внимание, что указанная область учета в настоящее время находится на 
стадии реформирования. Таким образом, многие вопросы бухгалтерского учета и отчетности некре-
дитных финансовых организаций рассматриваются и меняются в настоящее время. В связи с этим, 
совершенствование системы обработки отчётной информации с учетом особенностей исследуемой 
отрасли является актуальной задачей.

Правила ведения бухгалтерского учета некредитных финансовых организаций на данный момент 
считаются незавершенными, так как переход с РСБУ на стандарты МСФО начался с 2015 года. Из-за 
повышения спроса микрофинансовых услуг, Банк России начал ужесточать требования к НФО и к их 
отчетности. Центральным Банком ведётся активная работа над преобразованием форм отчетности, 
внедрению формата XBRL, программ по его обработке, вводятся новые способы контроля над не-
кредитными финансовыми организациями. Центральный Банк подключает в помощь саморегули-
руемые организации для формирования объективного взгляда на проблемы и поиска возможных 
путей их решения.
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Со второго квартала 2021 года включитель-
но отчетность микрофинансовых организаций 
(далее — МФО) должна быть представлена в са-
морегулируемую организацию (далее — СРО) 
в сроки, установленные Банком России. Банк 
России полностью делегировал полномочия по 
сбору и обработке отчетности микрокредитных 
организаций в СРО. Под саморегулируемой ор-
ганизацией принято понимать некоммерческую 
организацию, которая осуществляет деятельность 
в микрофинансовой сфере, объединяет субъекты 
профессиональной деятельности некредитной 
коммерческой и некоммерческой сферы услуг, 
в то же время объединяет субъекты предприни-
мательской деятельности.

Главной целью саморегулируемой организа-
ции в рыночной экономике является снижение 
уровня участия государства в процессе контро-
ля над участниками рынка (членами СРО). Из 

дополнительных задач, которые ставятся перед 
СРО, можно выделить обеспечение гибких ус-
ловий и удобной деятельности. Данный формат 
сокращает взаимодействие Центрального Банка 
с микрокредитными организациями и при необ-
ходимости ЦБ обращается в СРО.

Федеральный закон от 13  июля 2015  года 
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях 
в сфере финансового рынка» и принятые в со-
ответствии с ним нормативные акты Банка Рос-
сии регулируют отношения, которые возникают 
в  связи с  приобретением или прекращением 
статуса СРО в сфере финансового рынка, а также 
осуществление СРО прав и обязанностей.

Основной задачей саморегулируемой органи-
зации является контроль над членами СРО: ин-
формирование о сроках сдачи отчетности, сбор 
отчетности, анализ и дальнейшая отправка со-
бранных отчетов в Банк России. Работа по пере-
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ходу к представлению отчетности в СРО началась 
еще в 2018 году и совершенствуется по сей день.

Для подготовки к переходу новых обязан-
ностей в СРО был разработан Личный кабинет 
участников, куда микрофинансовые организации 
были обязаны дублировать свою отчетность, ука-
зывая присвоенные номера пакета отчетности из 
личного кабинета Банка России.

Начиная с 2019 года по настоящее время, СРО 
решает две основные задачи:

1. Повышение собираемости отчетности.
2. Повышение качества обработки отчетности.
Решение этих задач важно, в первую очередь, 

для микрофинансовых организаций, членов СРО, 
на что СРО постоянно обращает внимание в ходе 
проведения вебинаров, конференций и других 
мероприятий.

В  настоящее время программа проверки 
отчетности СРО позволяет микрофинансовым 
организациям (МФО), загрузившим отчетность, 
увидеть нарушения, внести исправления, снова 
загрузить исправленную отчетность и убедиться 
в том, что все нарушения исправлены.

Процесс сбора отчетной информации начи-
нается с формирования каждой некредитной 
финансовой организацией отчетов в формате 
XBRL в специализированном программном обе-
спечении (далее — ПО). Программное обеспече-
ние, разработанное Центральным Банком, имеет 
ряд преимуществ. Этим ПО является «Анкета- 
редактор XBRL» и «Конвертер». ПО «Конвертер» 
позволяет пользователям использовать ручной 
ввод данных, импортировать отчетные данные 

в формате XBRL и формировать итоговый пакет 
для отправки через личный кабинет (далее — ЛК) 
(отчет XBRL, сопроводительные материалы, сер-
висный файл). Однако после последних измене-
ний более актуальный формат имеет программ-
ное обеспечение с названием «Анкета- редактор 
XBRL». Именно этой программой пользуется 
большинство бухгалтеров, создающих отчетную 
информацию в формате XBRL. На данное ПО бы-
стрее выходят обновления. Одновременно с раз-
мещением новой версии ПО «Анкета- редактор 
XBRL» публикуется документ «Описание релизов 
ПО «Анкета- редактор XBRL», который содержит 
перечень изменений.

Далее, организации загружают сформирован-
ную отчетность в личный кабинет СРО, который 
выполняет функцию сбора отчетной информа-
ции, где в автоматическом порядке отчетность 
проверяется на триггеры, установленные Банком 
России. Если в отчетности найдены несоответ-
ствия или ошибки, то организация обязана ис-
править их и пересдать отчетность.

В установленные сроки сотрудники СРО фор-
мируют пакет отчетности, куда собираются все 
сданные отчеты от НФО за период, зашифро-
вывают и сдают сформированный пакет в Цен-
тральный Банк, прикладывая сопроводительное 
письмо.

Далее Центральный Банк присваивает дан-
ному пакету регистрационный номер. После 
присвоения регистрационного номера вся отчет-
ность считается сданной. Схема данного процесса 
изображена на рисунке 1.

Рис. 1. Процесс сбора и обработки отчетной информации
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Результаты анализа отчетности, представ-
ляемой членами СРО до 2 квартала 2021 года, 
показывают, что количество нарушений в пер-
вичной отчетности (без номера, до направления 
отчетности в Банк России), на 30% больше, чем 
в отчетности, представленной в Банк России по-
сле проверки программой проверки отчетности, 
действующей в СРО.

Ежеквартально основные ошибки остаются 
неизменными, несмотря на количество обучаю-
щих мероприятий, проводимых СРО.

К ним относятся:
1. Заполнение не всех разделов отчетности. 

Так организации, которые не привлекают денеж-
ные средства не заполняют 3 раздел Отчета фор-
мы по ОКУД 0420846.

2. Технические ошибки.
3. Неверные расчеты экономических нор-

мативов и резервов на возможные потери по за-
ймам.

К сожалению, необходимость выполнения 
требований внутренних стандартов СРО и оче-
видная эффективность программного продукта, 
позволяющего неограниченное число раз загру-
жать отчетность в личный кабинет с целью вы-
явления и устранения ошибок в отчетности до ее 
загрузки в Банк России, не для всех членов СРО 
является очевидным основанием для исполнения 
ими установленных обязанностей.

Так как основной функцией СРО являет-
ся сбор и обработка отчетной информации, то 
и проходить этот процесс должен быстро и безо-
шибочно. К сожалению, из-за недавних измене-
ний и продолжающихся реформ со стороны Бан-
ка России, окончательно наладить процесс сбора 
отчетности и передачи ее в банк так и не удалось.

В результате внедрения и применения XBRL 
ожидалось повышение качества отчетных дан-
ных, сокращение сроков подготовки отчетности, 
упрощенное администрирование отчетных по-
казателей, снижение затрат на сбор, обработку 
и анализ данных, простое взаимодействие с чле-
нами СРО в рамках формата и унифицированный 
обмен транзакционной информацией внутри ор-
ганизации или группы без привязки к особенно-
стям используемых учетных систем [3, С. 16–17]. 
Но в реальности СРО сталкивается с рядом ос-
новных выявленных проблем, связанных с раз-
ными сферами процесса сдачи отчетности.

В первую очередь, нет четко обозначенных 
окончательных требований Банка России как 
к самим НФО, так и к СРО. Периодические из-

менения в нормативно- законодательных доку-
ментах и требованиях вносят недопонимание 
и негативное отношение работников НФО к СРО, 
вызывая ситуации, не позволяющие быстро 
и оперативно решать задачи, поставленные пе-
ред сотрудниками СРО.

По причине того, что Банк России поставил 
цель сократить количество НФО и повысить ка-
чество и прозрачность собираемой отчетности, 
СРО вынуждено повышать членские взносы для 
покрытия расходов на улучшения программного 
обеспечения и качества обработки отчетной ин-
формации. Этот шаг вызывает недопонимания 
и ухудшает взаимодействие между СРО и НФО.

Из-за изменений в формах отчетности еже-
квартально сотрудникам СРО необходимо вно-
сить корректировки в  систему обработки от-
четной информации, расположенной в Личном 
Кабинете на сайте СРО. Эти изменения требуют 
большого количества рабочего времени, однако 
Банк выкладывает эти изменения позже отчет-
ной даты, что является причиной множества 
ошибок и неточностей в отчетности от НФО. НФО 
не успевают подробно узнать, что от них требует-
ся, а проверить готовую отчетность заблаговре-
менно не удается из-за отсутствия актуального 
ПО как со стороны Банка России, так и со сторо-
ны СРО. Хочется также отметить тот факт, что все 
эти разработки невозможно просчитать и зало-
жить в бюджет заранее, поэтому у СРО есть вы-
сокая вероятность нарушения заложенной сметы 
на год.

Были выявлены проблемы со стороны ПО 
от Банка России. Например, в конце 2 кварта-
ла 2021 года произошло изменение в отчетной 
форме ОКУД 0420846 «Отчет о микрофинансовой 
деятельности микрокредитной компании» [4]. 
Анкета- редактор не была обновлена под новый 
стандарт, поэтому все организации, не имеющие 
обособленные подразделения, оставляли данную 
строку пустой. Программа не выявляла в дан-
ном случае ошибку. Однако позже Банк России 
не принял такие отчеты, так как в таком поле, по 
новым стандартам, должен стоять прочерк. Та-
ким образом, больше 2/3 организаций от всех 
членов СРО получили предупреждение, а само 
СРО — предписание и штраф. Любой штраф для 
СРО критичен, так как из-за постоянных измене-
ний в таксономии и разработке ПО, штраф просто 
невозможно вместить в смету. Поэтому те компа-
нии, из-за которых получен штраф, должны воз-
местить убыток. Такие действия вызывают споры 
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и увеличивают нагрузку на персонал.
Была замечена низкая осведомленность чле-

нов СРО о грядущих или уже произошедших из-
менениях в законодательстве, касающихся их 
деятельности. Это связано в том числе с тяжелой 
эпидемиологической обстановкой в стране.

В ходе анализа были выявлены проблемы, 
мешающие качественно обрабатывать отчетную 
информацию. Часть проблем — легкоустранимая 
и не требует от СРО трудовых и финансовых за-
трат. Основные проблемные места при анализе 
напрямую связанны с нормативным регулиро-
ванием. Множество департаментов, повторя-
ющиеся запросы, пробелы в  законодательно- 
нормативных актах привели к  постоянным 
ошибкам и некачественной обработке отчетной 
информации. Такой подход затрудняет работу 
СРО, увеличивая нагрузку на сотрудников и на 
членов СРО. Также в связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией, перед работника-
ми СРО стоит задача поддерживать членов СРО 
и помогать им, но применение дисциплинарных 
мер к членам СРО и существенное увеличение 
нагрузки снижает уровень взаимодействия, из-
за чего у организаций возникают задолженности 
в исполнении запросов, а в дальнейшем — низкое 
качество сданной отчетности и штрафы.

Работники саморегулируемой организации 
загружены множеством запросов со стороны 
Центрального Банка, а разработанное Банком 
России программное обеспечение содержит 
ошибки.

Поэтому в первую очередь необходимо на-
чать изменение и улучшение пользовательского 
интерфейса используемого ПО. Более понятная 
сотруднику программа ускорит процесс обра-
ботки отчётной информации и сократит время, 
затрачиваемое на выполнение должностных обя-
занностей, сократит количество ошибок, совер-
шаемых в связи с человеческим фактором.

Банком России была представлена обнов-
ленная версия Анкеты- редактора. В новой вер-
сии система не пропускает создание отчетности, 
если  какое-либо из полей не заполнено. Таким 
образом, в 3 квартале 2021 года процент невер-
но сданной отчетности существенно сократился, 
СРО не получило предписание и штраф за невы-
полнение своих основных функций.

Банк России приветствует инициативу от 
участников финансового рынка, однако процесс 
принятия решения занимает продолжительное 
время. Если Банк России и СРО продолжат со-
вместно вносить, рассматривать и принимать 
предложенные варианты, то процесс совершен-
ствования обработки отчётной информации смо-
жет достичь высокого уровня качества.

Было выявлено, что есть пути дальнейшего 
развития и совершенствования, но это обуслов-
лено тем, что микрофинансовый рынок доволь-
но молодой, относительно других финансовых 
областей. Многие изменения зависят напрямую 
от Банка России. Такие инициативы разраба-
тываются и вносятся в течении нескольких лет. 
Однако уже принятые изменения значительно 
улучшают качество сданной отчетности, позво-
ляя увеличить скорость и качество её обработки.

Таким образом, основное направление улуч-
шений — совершенствование программного обе-
спечения, повышение эффективности работы 
персонала и информирования членов СРО. При 
усовершенствовании взаимодействия СРО и Бан-
ка России можно довести систему обработки от-
чётной информации и процесс сбора отчётности 
до высокого уровня. Когда этот уровень будет 
достигнут совместно с Банком России, процесс 
перехода на МСФО и обработку отчётности по 
принципам XBRL будет перенесен, на основе дан-
ного примера, и на другие отрасли финансового 
рынка.
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