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Разработка нормативного 

акта
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Разработка ИТ-систем и 

регламентных отчетов ЦБ

Разработка и согласование 

требований

Размещение на сайте БР итоговой версии таксономии (для пилотного сбора)

Направление уведомления о начале цикла 

Разработка таксономии

янвсенавг

Направление проекта НА на первичное рассмотрение

Размещение на сайте БР предварительной версии таксономии и направление ее в ДИТ

Публикация корректировочной итоговой версии таксономии

Направление НА в Минюст

фев

ОРВ НА и обсуждение 

предварительной версии

Пилотной сбор данных

Внедрение финальных 

требований

Работы Банка России

Участие поднадзорных 

организаций

мар апр

Старт сбора

по обновленным 

требованиям

Поднадзорные организации принимают активное участие в обсуждении изменений надзорных требований за 12 месяцев до их вступления в силу, 
также имеют возможность принять участие в пилотном сборе отчетности за 9 месяцев до их вступления в силу. 

Финальные автоматизируемые требования в виде таксономии и НА 
передаются участникам рынка за 6 месяцев до даты вступления.

ПОДДЕРЖКА РЫНКА: 
ИТЕРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ВЫПУСКА ТАКСОНОМИИ НФО 
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ДОО Разработка нормативного актаДОО Разработка таксономии XBRL

Публикация требований к отчетности (таксономия XBRL Банка России и нормативный акт по отчетности (НА)/ 
машиночитаемое регулирование (MRR, Machine Readable Regulation)

НФО ЕХД Надзорная 

аналитика

2

Система 

сбора

Прочие 

инфраструктурные 

организации

(Биржи, КРА и СД)
Обмен данными с 

участниками рынка в 
формате XBRL

Составление и 
проверка отчетности 

согласно метаданным 
таксономии 

(собственные системы 
или ПО Банка России)

Автоматизиро-
ванный сбор и 

обработка 
отчетности 

(MRR)

Структуры 
хранения 

формируются  
согласно модели 

данных 
таксономии

Гибкий анализ 
данных НФО

согласно кросс-
сегментной модели 

таксономии

Расширенные 
функции 

аналитики на 
сайте БР согласно 
кросс-сегментной 

модели

Раскрытие 

информации

5
5

3
Таксономия XBRL Банка России

Контрольные соотношения

Табличное представление (в виде форм)

Модель собираемых данных

Комплексная модель данных на основе унифицированных предметных областей одновременно используется поднадзорными при подготовке отчетности, прочими 

участниками финансового рынка при обмене данными, Банком России – при сборе и обработке.

Обновленные требования Передача метаданных Обмен данными на основе метаданных

Легенда 

Надзор Формирование требований 1

8

5

2

3

1

4

5

6Требования к отчетности в виде форм и/или фрагментов модели

Машиночитаемая таксономия XBRL

Нормативный акт на основе модели данных таксономии

Требования к отчетности (таксономия и НА) 

Данные, подготовленные и проверенные согласно таксономии XBRL

Протоколы контроля согласно контрольным соотношениям в таксономии

Данные согласно модели данных XBRL.

Витрины данных, соответствующие историческим надзорным формам и 
требующие ручной подготовки

Данные к раскрытию согласно модели данных XBRL.

2

4

6

АСВ и ФОИВы
5

8

7.2

7.1

Надзорная 

аналитика (ист.)

7.1

7.2

XBRL – ЕДИНЫЙ СЛОВАРЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА



ПОДДЕРЖКА РЫНКА: 
ПУБЛИКУЕМЫЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ТАКСОНОМИИ XBRL 4

Разгрузка Табличного представления таксономии (на русском языке)

Разгрузка Табличного представления таксономии (меппинг передаваемой модели 

таксономии на табличное представление)

Разгрузка модели данных Таксономии Связь Показателя с измерениями: открытыми 

(Taxis) и закрытыми справочниками (Axis)

МАШИНОЧИТАЕМЫЙ НАБОР связанных 

между собой схем XSD, описывающих в 

XML: Модель данных отчетности НФО, 

Табличное представление модели (формы)

и Контрольные соотношения

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



БЕСПЛАТНОЕ ПО БАНКА РОССИИ



 ПО «Анкета-редактор XBRL» и «Конвертер» размещены на сайте Банка России в разделе Таксономия XBRL

 http://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/

БЕСПЛАТНОЕ ПО БАНКА РОССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПРОВЕРКЕ ОТЧЕТНОСТИ (1/2) 6
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ПО «Конвертер» ПО «Анкета-редактор XBRL»

- Загрузка версий таксономий XBRL Банка России

- Возможность ручного ввода данных через Табличное представление (формы)

- Возможность выгрузки форм Табличного представления из Анкеты-редактор XBRL в формат Excel для ввода и  
корректировки данных отчетности и дальнейшей загрузки скорректированного Excel файла в Анкету-редактор XBRL

- Возможность прикрепления сопроводительных документов (пояснительная  записка, аудиторское заключение и т.д.) 
в итоговый архив для отправки 

- Возможность загрузки данных в формате XBRL

- Валидация отчетности по бизнес-правилам (контрольным соотношениям в таксономии) и техническим контролям 
на соответствие спецификации XBRL и таксономии XBRL Банка России (первичные контроли)

- Формирование итогового архива, содержащего отчетный файл XBRL и сервисный файл, для отправки в Личный кабинет

- Формирование протокола проверки по бизнес-правилам (контрольным соотношениям в таксономии XBRL) с возможностью 
выгрузки в формат Excel

- Проверка соответствия входящих значений показателей отчетности, сформированных в формате XBRL, по отношению к 
отчетности за предыдущий отчетный период с формированием протокола проверки;

БЕСПЛАТНОЕ ПО БАНКА РОССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПРОВЕРКЕ ОТЧЕТНОСТИ (2/2)
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СОЗДАНИЕ ПАКЕТА ДЛЯ ПРОСМОТРА ТИПОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 9

C:\Users\Desktop\test
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Единожды сформировать пустую директорию ank для дальнейшего использования при загрузке XBRL
(во избежание дублирования предыдущего шага)

СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА ДЛЯ ПРОСМОТРА ОТЧЕТНОСТИ



11ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

C:\Users\Desktop\test\XBRL_122222876543213_ep_nso_purcb_m_q_10rd …



12ПРОСМОТР ЗАГРУЖЕННЫХ ДАННЫХ (ОТЧЕТА)



13ВЫГРУЗКА ДАННЫХ



14ВЫГРУЖЕННЫЕ ДАННЫЕ



15ВЫГРУЖЕННЫЕ ДАННЫЕ



ПРОВЕРКИ 16



Форма для заполнения в Указании (до XBRL)

Таксономия XBRL Визуализация данных в таксономии XBRL

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ТАБЛИЧНОМ СЛОЕ ТАКСОНОМИИ XBRL 17



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЫНКОМ НФО



Развитие сотрудничества с вузами России

• Соглашение о сотрудничестве с Финансовым университетом при 

Правительстве Российской Федерации, заведующим кафедрой* которого с 

01.07.2019 назначен С.В. Короп, заместитель директора Департамента 

управления данными. 

• На 2021-22 гг. запланированы выездные презентации в региональные вузы.

Проводится обучение участников финансового рынка

• При участии сотрудников БР проведено 30 семинаров ( ~ 700 слушателей).

• Утверждена программа повышения квалификации для сотрудников НФО.

Реализуется программа по подготовке кадров

• В рамках блока дополнительного образования ведется разработка

образовательной программы для студентов 2-4 курсов.

• 30 студентов 4 курса прошли обучение в Центре и БР по теме XBRL, 

лучшие студенты были приглашены на практику в Банк России. 

• Из числа студентов, прошедших практику, 5 человек трудоустроены в БР. 

• С 2018 г. Центр – ведущая площадка для 

участников рынка и ИТ-разработчиков по 

решению методологических и 

технологических вопросов при составлении и 

представлении отчетности в БР.

• Центр объединяет свыше 90 пользователей, 

при участии которых:  

- проведено 40 заседаний РГ Центра 

(методологическая, технологическая, группа 

по коммуникациям и образовательной 

деятельности) при участии СП БР; 

- обработано свыше 1 000 вопросов рынка, 

направлено порядка 42 запросов и 

предложений в БР;

- создано более 10 «веток обсуждений» на 

форуме сайта xbrl.ru.

• С апреля 2020 г. по инициативе рынка 

стартовала добровольная сертификация 

программного обеспечения по работе с 

XBRL.

• Проведено исследование юридических 

аспектов сертификации с привлечением 

юридической компании. 

• С ФАС России проанализированы риски 

нарушения антимонопольного 

законодательства.

• Из 11 ИТ-решений, представленных на 

рынке, заключено 9 договоров на 

тестирование, протестировано 9 решений, 

выдано 6 сертификатов соответствия.

В состав руководящих органов Центра входит ряд 

сотрудников Банка России и лидеры мнений рынка 

НФО (до 2020 г. входили представители ФОИВов).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЫНКОМ 19

Банк России учредил постоянную 

юрисдикцию XBRL в форме АНО «Центр 

ИксБиАрЭл» (Центр) в ноябре 2017 г. 

Основная функция Центра – продвижение, поддержка и развитие 

формата XBRL в России.

Сотрудничество с вузамиДискуссионная площадка Сертификация ПО

 Банк России провел более 600 мероприятий по тематике XBRL, заседаний Проектного комитета и Рабочей группы Банка России по XBRL, рабочих совещаний и встреч, обучающих мероприятий по XBRL 

для рынка и ИТ-вендоров, пилотных сборов отчетности.

 Разработан и размещен в свободном доступе онлайн-курс по XBRL для участников рынка; подготовлены публикации в СМИ.

 Опубликованы 11 выпусков периодического издания «Вестник XBRL»; переведены на русский язык спецификации и рекомендации XBRL, а также издана книга Ч. Хоффмана «XBRL для чайников».

 Осуществлялось продвижение формата XBRL на межведомственном уровне: принято участие в заседаниях рабочих групп с участием Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфина, ФНС, Агентства 

Стратегических Инициатив и др. ведомств; проведены переговоры с Национальными банками республик Казахстан и Беларусь.

 На международном уровне построено взаимодействие с международным консорциумом XBRL International, в том числе путем включения сотрудников Банка России в Совет директоров XII (О.А. 

Гончарова) и Комитет по лучшим практикам (Г.М. Ларичев). 

Юрисдикция XBRL и кафедра Финуниверситета

* В 2017 г. при поддержке Банка России создана кафедра «Современные технологии сбора и обработки отчетности» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Продвижение формата XBRL



Предпосылки

• Большое количество ошибок 

технического характера в отчетных 

пакетах поднадзорных организаций, 

представленных в Банк России 

и подготовленных с использованием 

программных продуктов 

ИТ-разработчиков, работающих с 

XBRL. 

• Необходимость появления 

программных продуктов, 

соответствующих спецификациям 

XBRL, а также Правилам 

формирования отчетности, 

разработанным Банком России. 

• Необходимость появления гарантии 

качества программных продуктов 

ИТ-разработчиков. 

АНО «Центр 

ИксБиАрЭл»

Отчетность XBRL

Банк 
России

ИТ-разработчик

Поднадзорная 
организация

Таксономия XBRL и НА

ИТ-решение на сертификацию

Обратная связь по 

корректности ПО и/или 

сертификат соответствия

Преимущества

• Банк России: корректная отчетность без 

технических ошибок, соответствующая 

спецификации и правилам формирования 

Банка России.

• НФО: снижение риска возникновения 

технических ошибок при сдаче отчетности 

и риска несоответствия отчетности 

требованиям Банка России. 

• ИТ-разработчик: проверка ИТ-решений 

и получение детальной обратной связи 

о техническом соответствии ПО 

спецификациям XBRL и Правилам 

формирования отчетности Банка России. 

Принципы

• Добровольный характер 

сертификации.

• Отсутствие барьеров при 

предоставлении отчетности без 

прохождения процедуры сертификации.

• Публичное размещение материалов 

по процессу тестирования.

ИТ-решение

для подготовки 

отчетности
₽
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ ФОРМАТА XBRL» 21

В рамках расширения и реализации новых образовательных инициатив кафедры готовится к запуску программа повышения квалификации

«Основы формата XBRL». В качестве докладчиков по программе привлечены эксперты Банка России и Финансового университета. Идет

набор в группу на II кв. 2021 г.

Цель программы – на современном научно-практическом материале с использованием активных и интерактивных методов обучения

изучить теоретические основы и практические особенности процесса формирования отчетности в XBRL и ее представления в Банк

России.

Теоретическая часть программы Практическая часть программы

• вводная часть о формате XBRL, его сущности, истории 

и перспективах развития;

• знания о таксономии XBRL Банка России и 

особенностях формирования отчетности в XBRL и ее 

представления в Банк России;

• знания об основах МСФО и учетно-аналитических 

системах как информационной составляющей XBRL.

• выполнение практических заданий по заполнению 

форм и расчету показателей отчета в формате XBRL, 

валидации отчета перед отправкой в Банк России, 

порядку представления отчета XBRL;

• чтение квитанции, разбор типичных ошибок и их 

оперативное исправление.

Для тестирования и самостоятельного изучения материалов слушателям будет предоставлен сервер дополнительного образования

Финансового университета. Самостоятельная работа будет состоять в прохождении тестов в дистанционном режиме на основании

освоенного материала, изучении учебной литературы и методических материалов.

По итогам прохождения программы слушатель получит свидетельство о повышении квалификации.



СПАСИБО!


