II квартал 2022 года

АНАЛИЗ РЫНКОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
ЗА ПЕРИОД
С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ
2022 ГОДА

Анализ рынков и показателей паевых инвестиционных фондов
за период с 1 апреля по 30 июня 2022 года

Турбулентность на российских финансовых рынках, вызванная началом специальной военной операции и санкциями со стороны иностранных государств, в полной мере затронула и
сегмент коллективных инвестиций. Несмотря на то, что рынок паевых фондов постепенно отходит
от шока и операции с паями возобновляются, основные показатели деятельности ПИФ пока не
внушают оптимизма. С января по июнь стоимость чистых активов ОПИФ уменьшилась почти на
четверть и составила 700 млрд руб., вернувшись к уровню двухлетней давности. Наибольшие потери во втором квартале понесли фонды акций – минус 32% к началу года. Отток средств из открытых фондов достиг 30 млрд руб.

Мировые и локальный рынки
В мировой экономике отмечаются замедление темпа роста и повышенная инфляция; коронавирусная инфекция еще не побеждена окончательно, а на смену ей уже идет оспа обезьян. И
все же главным драйвером стал формально локальный, по международным меркам, конфликт –
специальная военная операция РФ на Украине, а также последовавшие санкции в адрес России и
ответные меры.

Индекс РТС после падения и двадцатидневного простоя в феврале – марте на фоне дорожающего рубля (см. ниже) резко пошел вверх и набрал за квартал около 30%. Тем не менее, с
начала года он потерял 17%.
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Известные международные индексы показывали в течение второго квартала 2022 г. отрицательную динамику. Наибольшим падением с начала года отметились GDAXI (ФРГ) – минус
20,2% и DJI (США) – минус 15,9%.

Доходность фондовых индексов акций1, %
Период

RTS

DJI

HSI

GDAXI

N225

IMOEX

YTD18

-12,0

-7,0

-15,9

-19,8

-14,9

12,3

YTD19

44,9

25,8

12,5

27,2

18,2

28,6

YTD20

-11,3

6,9

-4,3

3,8

16,0

6,9

YTD21

12,0

20,2

-14,8

15,7

5,6

13,0

YTD22

-17,1

-15,9

-6,1

-20,2

-9,9

-42,8

1Q22

-37,1

-5,2

-5,5

-10,0

-5,1

-29,8

2Q22

30,1

-11,6

-0,8

-11,5

-4,6

-20,1

Источник: расчеты НАУФОР.
Для отечественного индекса Московской биржи (IMOEX), рассчитываемого в национальной валюте, первый квартал по известным причинам завершился в глубоко отрицательной
зоне. В начале второго наметился небольшой рост, однако затем индекс лег в боковой тренд на
уровне 2 400, а в последние дни июня произошло резкое падение. Судя по всему, оно обусловлено завершением сезона годовых собраний публичных эмитентов, на которых принимались решения о невыплате дивидендов. В целом квартальное падение составило 20,1%, годовое – 42,8%.

1

Здесь и далее доходность определяется по данным от первого до последнего торгового дня периода.
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В течение первых трех месяцев 2022 г. Банк России поднимал ключевую ставку дважды.
Первый раз – 11 февраля, до 9,50%, и это было восьмое подряд повышение с начала 2021 г. Вторая
корректировка носила чрезвычайный характер и произошла 28 февраля, когда биржевые рынки
были уже закрыты. Тогда ключевая ставка увеличилась сразу до 20,00%. Затем, в период апреля
по июнь, этот индикатор в четыре приема опустился до февральского уровня в 9,50%.
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Индекс корпоративных облигаций MCX CBI TR и индекс государственных облигаций MCX
RGBI TR динамично росли в течение всего второго квартала, доходность за эти три месяца составила 11,9% и 16,8% соответственно.

Доходность фондовых индексов облигаций, %
Период

RGBI TR

CBI TR

YTD18

1,65

4,08

YTD19

19,87

14,18

YTD20

8,35

8,04

YTD21

-5,14

-0,42

YTD22

2,64

1,82

1Q22

-12,30

-10,10

2Q22

16,80

11,98

Источник: расчеты НАУФОР.
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Тем не менее, с начала года они показали лишь небольшой положительный результат
(1,8% и 2,6%). Доходности к погашению в течение второго квартала на фоне планомерного снижения ключевой ставки также уменьшались: для индекса корпоративных облигаций – с 14,5% в
начале квартала до 10,1% в конце, для индекса гособлигаций – с 12,2% до 8,6%. В среднем спред
между доходностями к погашению за последний квартал составил 2,3 п. п.
Цена на нефть оставалась на высоком уровне в диапазоне от 98,5 до 111,9 долл./барр. с
небольшим повышательным трендом. За второй квартал сырье подорожало на 9,9%, а всего с начала года – на 45,4%.

Курсы основных валют вели себя аномально: в условиях санкций и перевода международных расчетов на рубли они резко обесценились. Доллар США за второй квартал упал на
38,7%, а с начала года – 31,9% до 51,15 руб. Евро в целом повторил динамику доллара: к концу
второго квартала курс составил 53,86 руб. Потери за квартал – 35,3%, с января – 36,7%.
В геополитической повестке во втором квартале 2022 г. на первом месте остаются события на Украине. Этот конфликт очень быстро приобрел глобальный контекст, в первую очередь
за счет поставок на Украину зарубежного вооружения и военной техники, привлечения иностранных специалистов для обучения личного состава и наемников. В Киев зачастили «политические
туристы» – руководители стран Европы и Северной Америки, главы надгосударственных объединений, включая Генерального секретаря ООН. Сама спецоперация перешла в позиционную фазу,
обыденными стали «сводки с фронта» о территориях, на которых происходят боестолкновения, о
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потерях сторон в живой силе и технике. Театр военных действий расширяется: под обстрелы со
стороны Украины попадают приграничные российские области.
Активные «боевые действия» также развернулись на информационном и дипломатическом фронтах. В них вовлекаются самые неожиданные игроки, включая папу римского. Вчерашние
специалисты по COVID и/или энергетическому переходу одномоментно стали военными экспертами и занялись сравнительным анализом тяжелых систем вооружений, принялись обсуждать
различные тактики ведения боя в городских условиях. На этом фоне практически незамеченными
проходят такие новости, как полный локдаун Шанхая с населением в 26 млн чел.
На Россию волна за волной накатываются санкции, в ответ следуют контрмеры. Если логика секторальных ограничений и рестрикций в отношении отдельных российских компаний еще
поддается объяснению, то смысл персональных санкционных списков, в которые попадают члены
семей, в том числе бывшие, госслужащих, крупных предпринимателей и даже священнослужители, неясен. Вследствие санкционного «обстрела» нарушаются логистические цепочки поставок и
привычные механизмы финансовых расчетов за товары и услуги. При этом, как экспериментально
установлено, потери несут все вовлеченные стороны. На фоне стабильно высоких цен на углеводороды дорожают топливо и энергия, ряд экспертов прогнозирует в недалеком будущем энергетический кризис.
В глобальной системе рисков и угроз сменились приоритеты. Года не прошло, как прогрессивные мировые лидеры выяснили, что главную опасность для человечества представляет
вовсе не углеродный след. Людям банально не хватает еды и чистой питьевой воды. Столкнуться
с голодом нам, видимо, придется гораздо раньше, чем завершится переход на экологически чистые и возобновляемые источники энергии.
В ходе специальной военной операции серьезные потери несет российский финансовый
рынок. Ряд крупных банков под санкциями, там же оказался центральный депозитарий – НРД. Заморожены иностранные активы отечественных инвесторов, ограничены валютные расчеты, многим клиентам брокеров пришлось в срочном порядке менять посредников. Управляющие компании были вынуждены приостановить расчет стоимости чистых активов и инвестиционных паев
для внушительного числа фондов, в том числе розничных. Эмитенты, инфраструктурные организации, регуляторы существенно сократили объем раскрываемой информации. Корректируется
дивидендная политика, переформатируются органы управления. По сути, возникла новая реальность, в которой и эмитенты, и инвесторы пересматривают отношение к рискам и стратегии в условиях резко расширившейся глобальной неопределенности.
Из хороших новостей можно отметить снижение активности коронавируса и отмену
большинства связанных с этим ограничений. В то же время есть прогнозы по поводу осеннего
всплеска заболеваемости COVID-19 и появления новых вирусов.
По оценкам Минэкономразвития, в мае ВВП снизился на 4,3% г/г. Главными факторами
остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса. Отмечается падение оптовой торговли (минус 15% г/г), а вот в фармацевтике наблюдается положительная динамика – плюс 29,4% г/г. Потребительская активность стабилизировалась на низких уров-
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нях: оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению сократился
на 7,5% г/г.
При этом уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах – 3,9% от рабочей силы. Вместе с тем реальные заработные платы снизились на 7,2%.
По данным Росстата, инфляция в годовом выражении уменьшилась до 15,9%. Основной
вклад в дефляцию внесло снижение цен на продовольственные товары.
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Коллективные инвестиции

Рынок ПИФ продолжает отходить от шока, острая фаза которого пришлась на конец февраля – начало марта. Тогда из-за остановки российских бирж и невозможности корректно рассчитать СЧА прекратили операции с паями практически все фонды, ориентированные на массового неквалифицированного инвестора. По подсчетам НАУФОР, к концу второго квартала функционировало порядка 60% ОПИФ (тремя месяцами ранее – около 40%) и примерно 60% БПИФ
(на 31 марта – лишь 20%). Доля не находящихся в приостановке ЗПИФ НК1 едва заметно снизилась и составила 75%, «живых» ИПИФ НК осталось столько же – 10%.
Сохраняются проблемы с фондами, в активах которых присутствуют иностранные ценные
бумаги. Рамочное решение, которое поможет выделить из портфеля замороженные активы и возобновить операции с паями, найдено, однако на разработку нормативной базы требуется время.
Так, фонды с небольшой долей заблокированных бумаг (ориентировочная планка – 10%) предлагается просто перезапустить. Если таковых от 10 до, условно, 90%, проблемные активы обособляются через создание «амортизируемого» ЗПИФ-А со специальным регулированием. В случае
если доля «обездвиженных» бумаг еще выше, тип фонда меняется на ЗПИФ-А.
В связи с особенностями раскрытия информации, действующими на сегодняшний день,
данные по второму кварталу 2022 г. носят оценочный характер.
Стоимость чистых активов ОПИФ составила 700,5 млрд руб. C начала года она уменьшилась на 220,2 млрд руб. (на 23,9% в относительном исчислении) и вернулась к уровню начала
2020 г.
Стоимость чистых активов открытых ПИФ, млн руб.

Специализация

30.06.2021

30.09.2021

31.12.2021

25.02.2022

30.06.2022

Акции (в т.ч. индексные)
Облигации

257 965,7

301 474,6

338 031,3

279 357,0

230 612,9

341 242,8

322 671,7

284 364,7

244 812,3

244 122,4

Смешанный

199 756,7

244 036,6

267 496,5

209 120,6

223 485,5

5 327,2

2 205,5

640,0

920,2

762,5

28 758,1

29 305,7

30 218,2

16 439,3

1 568,1

833 050,4

899 694,1

920 750,7

750 649,3

700 551,4

Денежный
Иная/не определена
Всего

Источники: Банк России, НАУФОР, Investfunds.ru.

1

Фонды, паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.
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Среди различных специализаций фондов наибольшие потери понесли фонды акций – минус 32% к началу года.
В первом квартале 2022 г. впервые за три года зафиксировано отрицательное сальдо
привлечения: минус 10,4 млрд руб. По нашим оценкам, за второй квартал отток усилился: минус
29,3 млрд руб.

Привлечение средств открытыми ПИФ, млн руб.

Специализация

Q2 21

Q3 21

Q4 21

Q1 22

Q2 22

(по 25.02.22)

Акции (в т.ч. индексные)

38 398,0

32 875,6

43 166,1

10 157,6

-8 510,4

Облигации

-18 427,8

-20 358,4

-36 300,8

-17 547,8

-9 825,5

Смешанный

38 268,9

35 711,0

30 930,7

-3 468,9

-10 843,2

-351,0

-3 156,9

-1 575,9

261,3

-224,4

2 466,0

1 370,4

-408,9

191,9

131,3

60 354,1

46 441,7

35 811,2

-10 406,0

-29 272,2

Денежный
Иная/не определена
Всего

Источники: Банк России, НАУФОР, Investfunds.ru.

При том что около 3% фондов привлекли с начала года свыше 1 млрд руб., более чем у 50%
ПИФ сальдо привлечения отрицательное. Объем средств, выведенных из фондов акций, облигаций и смешанных фондов, приблизительно одинаков. Максимальный отток из одного ПИФ превысил 7 млрд руб. В целом ряде случаев крупные потери связаны не со специализацией фонда, а с
последствиями санкций, наложенных на материнские структуры управляющих компаний.
Доходность открытых ПИФ в значительной степени определяется специализацией фонда
и подходами к управлению портфелем.
Во втором квартале 2022 г. доходность ОПИФ акций с начала года оказалась отрицательной, медианное значение – минус 38,3%.
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Доходность открытых ПИФ YTD 2Q 22, %

Специализация

МИН.

МАКС.

МЕДИАНА

Акции

-54,6

-10,9

-38,3

Облигации

-34,8

8,2

2,1

Смешанный

-55,6

0,2

-23,8

5,1

5,6

5,3

Денежный

Источники: Банк России, НАУФОР, Investfunds.ru.
Фонды облигаций показали очень скромный результат: медианное значение доходности
едва превысило 2%.
В 2019–2021 гг. отечественные биржевые ПИФ развивались очень интенсивно, квартальный
рост СЧА составлял десятки процентов.

В 2022 г. отмечается падение стоимости чистых активов БПИФ: по итогам второго квартала
СЧА к началу года снизилась на 14,4%, до 182,1 млрд руб.
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События квартала

Согласно данным Банка России на конец июня 2022 г., 261 организация имеет лицензию
управляющей компании (в начале года – 259). За второй квартал Банк России аннулировал одну
лицензию УК.
Аннулирование лицензий управляющих компаний 2Q 22
Наименование УК

Основание для аннулирования

1 ООО УК «Инвестиции и инновации»
Источник: Банк России.

Заявление об отказе от лицензии

За этот же период Банк России выдал одну лицензию управляющей компании.
Выдача лицензий управляющих компаний 2Q 22
Наименование УК
1 ООО «УК «М-Капитал»
Источник: Банк России.

Регион
г. Москва

Кроме того, одна компания получила лицензию специализированного депозитария.
Выдача лицензий спецдепозитария 2Q 22
Наименование УК
1 ООО «НСФК»
Источник: Банк России.

Регион
г. Новосибирск

Всего по состоянию на конец июня 2022 г. насчитывается 2 056 зарегистрированных ПИФ
(1 832 действующих1). Из них 271 (261) – открытые, 47 (44) – интервальные, 1 610 (1 403) – закрытые и 128 (124) – биржевые. Рост количества действующих фондов за второй квартал составил
3,4%.
Таким образом, рынок ПИФ в основном, на 78%, представлен закрытыми фондами, и этот
показатель стабилен в последние годы. Открытые фонды традиционно составляют около 13% от
общего числа. По большей части (в 88% случаев) ЗПИФ преданзанчены для квалифицированных
инвесторов. Такие пропорции остаются практически неизменными уже достаточно давно.
За второй квартал 2022 г. зарегистрированы (согласованы) и внесены в реестр Банка России правила доверительного управления 136 фондов (в предыдущем периоде – 118). Сформировано 85 ПИФ (в прошлом квартале – 83), прекращено 62. Это на 15% больше, чем в январе–марте
(54). Пока рано говорить о тенденции, однако из анализа реестра паевых инвестиционных фондов
Банка России можно сделать вывод, что за последние три месяца решение о добровольном пре1

Имеются в виду сформированные фонды, не находящиеся в стадии прекращения
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кращении ПИФ принималось чаще, чем в первом квартале. Если на отрезке с января по конец
марта 50% фондов переходили в стадию прекращения по инициативе УК или общего собрания
владельцев паев, то с апреля по конец июня – уже 87%. Около половины из них инвестировали в
недвижимость.
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Анализ рынков и показателей паевых инвестиционных фондов
за период с 1 апреля по 30 июня 2022 года
Новые нормативные акты

В течение второго квартала 2022 г. вышли в свет следующие постановления и решения
Правительства РФ, а также нормативные акты, информационные письма и разъяснения Банка
России:
 Письмо Банка России от 01.04.2022 № 38-3-4/874 о комплексе мер по поддержке
участников финансового рынка и о расчете стоимости чистых активов ПИФ.
 Постановление Правительства РФ от 05.042022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными
законодательными актами Российской Федерации». Опубликовано на официальном
интернет-портале правовой информации 06.04.2022, вступило в силу 14.04.2022.
 Положение Банка России от 15.11.2021 № 779-П «Об установлении обязательных
для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности
при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)", в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)». Опубликовано на сайте Банка России 07.04.2022, вступает в силу с 01.10.2022.
 Указание Банка России от 23.12.2021 № 6033-У «О соглашении с Банком России,
предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"». Опубликовано на сайте Банка России
12.04.2022, вступило в силу с 23.04.2022.
 Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от
04.04.2022 № 24. Опубликована на сайте Минфина 12.04.2022.
 Письмо Банка России от 13.04.2022 № 38-3-7/1034 о составлении отчетности по
форме 0420503.
 Информационное письмо Банка России от 13.04.2022 № ИН-018-38/54 «О мерах
по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на поднадзорные организации в
2022 году». Опубликовано на сайте Банка России 14.04.2022.
 Указание Банка России от 13.12.2021 № 6012-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 9 декабря 2020 года N 745-П». Опубликовано на сайте Банка
России 18.04.2022, вступило в силу 29.04.2022.
 Письмо Банка России от 18.04.2022 № 38-1-7/1059 о применении положений Указания № 5609-У.
 Указание Банка России от 23.12.2021 № 6023-У «О требованиях к правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, инвестицион-
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ные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов». Опубликовано на сайте Банка России 19.04.2022, вступило в силу 30.04.2022.
 Указание Банка России от 23.12.2021 № 6024-У «О требованиях к правилам доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов». Опубликовано на сайте Банка России 19.04.2022, вступило в силу 30.04.2022.
 Указание Банка России от 23.12.2021 № 6025-У «О требованиях к правилам доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных
инвесторов». Опубликовано на сайте Банка России 19.04.2022, вступило в силу 30.04.2022.
 Указание Банка России от 23.12.2021 № 6027-У «О требованиях к правилам доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов». Опубликовано на сайте Банка России 19.04.2022, вступило в силу 30.04.2022.
 Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от
11.04.2022 № 30. Опубликована на сайте Минфина 19.04.2022.
 Решение Совета директоров Банка России от 14 апреля 2022 г. «О перечне информации некредитных финансовых организаций, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка
России, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и
перечне информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"». Опубликовано на сайте Банка России 19.04.2022.
 Указание 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». Опубликовано на
сайте Банка России 29.04.2022, вступило в силу 10.05.2022.
 Решение Совета директоров Банка России от 29.04.2022 «О временных требованиях к составлению специализированными депозитариями отчетности». Опубликовано на сайте Банка России 29.04.2022.
 Решение Совета директоров Банка России от 29.04.2022 «О временных требованиях к деятельности управляющих компаний биржевых паевых инвестиционных фондов». Опубликовано на сайте Банка России 29.04.2022.
 Решение Совета директоров Банка России от 29.04.2022 «Об использовании сведений информационных агентств в целях исполнения требований нормативных ак-
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тов Банка России и нормативных правовых актов ФСФР России». Опубликовано на
сайте Банка России 29.04.2022, применяется с 30.04.2022.
 Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от
19.04.2022 № 35. Опубликована на сайте Минфина 05.05.2022. Документ утратил
силу с 01.07.2022.
 Разъяснение Банка России о порядке отражения в разделе XIV «Сведения
о вознаграждении управляющей компании» отчета по форме 0420501 суммы фактически полученного управляющей компанией вознаграждения. Опубликовано на
сайте Банка России 20.05.2022.
 Решение Совета директоров Банка России о временных требованиях к деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных
пенсионных фондов, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Опубликовано на сайте Банка России 23.05.2022.
 Указание Банка России от 24.03.2022 № 6100-У «О признании не подлежащим
применению приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 ноября
2006 года N 06-125/пз-н "О минимальной стоимости имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд, по достижении которой паевой инвестиционный
фонд является сформированным"». Опубликовано на сайте Банка России
01.06.2022, вступило в силу 12.06.2022.
 Финальная таксономия XBRL Банка России (версия 5.0). Опубликована на сайте
Банка России 10.06.2022.
 Указание Банка России от 25.04.2022 № 6129-У «О признании не подлежащими
применению приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 июня
2007 года N 07-67/пз-н и пункта 5 Изменений, которые вносятся в приказы Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденных приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 16 июля 2009 года N 09-27/пз-н». Опубликовано
на сайте Банка России 14.06.2022, вступило в силу 25.06.2022.
 Информационное письмо Банка России от 15.06.2022 № ИН-03-44/84 о мерах
поддержки на финансовом рынке. Опубликовано на сайте Банка России 15.06.2022.
 Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от
08.06.2022 № 60. Опубликована на сайте Минфина 20.06.2022.
 Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2022 № 100
«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени
(уровня) риска совершения подозрительных операций». Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20.06.2022, вступил в силу
01.07.2022.
 Методические рекомендации к таксономии XBRL Банка России 5.0. Опубликованы
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на сайте Банка России 20.06.2022.
 Указание Банка России от 21.03.2022 № 6093-У «О внесении изменений в Указание
Банка России от 5 сентября 2016 года N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов"».
Опубликовано на сайте Банка России 22.06.2022, вступило в силу 03.07.2022.
 Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России для таксономии 4.2 и выше (версия от 23.06.2022). Опубликованы на сайте Банка России 24.06.2022.
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