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ССТ: Расскажите, какие итоги можно 
подвести на текущий момент по переходу 
на отчетность в формате XBRL?

Станислав Короп: В Банке России с начала 
2018 года идет промышленный прием отчет-
ности в формате XBRL от страховых компа-
ний. По итогам сдачи отчетности в новом 
формате за I квартал 2018 года статистика ее 
представления показала следующие резуль-
таты: в установленный срок представили 
бухгалтерскую (финансовую) и надзор-
но-статистическую отчетность 99 % страхо-
вых компаний. Аналогичная статистика в 
процентном отношении и по надзорно-ста-
тистической отчетности, представляемой 
в Банк России ежемесячно. На основании 
данных результатов можно утверждать, 
что переход на новый формат отчетности 
состоялся.

Следует отметить, что проблемы при пре-
доставлении отчетности в формате XBRL у 
страховых компаний присутствовали. Они 
были связаны как с технически некорректно 
составленным отчетным файлом, так и с 
работой в Новом личном кабинете, на кото-
рый перешли все некредитные финансовые 
организации с начала января 2018 года. Все 
проблемы решались своевременно и опера-
тивно, что позволило достигнуть высокий 
процент сдачи отчетности в новом формате.

Для небольших страховых компаний Банк 
России разработал два бесплатных ПО 
для формирования отчетности в формате 
XBRL: ПО «Анкета-редактор XBRL» и ПО 
«Конвертер». 

При этом надо учитывать, что в стоимость 
полноценного внедрения формата XBRL 
как модели данных в крупных компаниях 

Реальность

Перед началом проекта по переходу на новый формат XBRL-отчетности у страховщиков 
было очень много опасений. Одно из них — что из-за возможной дороговизны 
перехода многие небольшие страховщики уйдут с рынка. Другое опасение — 
искажение данных отчетности при их переформатировании. Были и другие, например, 
проблемы работы личного кабинета. Какие из опасений страховщиков подтвердились, 
а какие нет? Мы попросили ответить на вопросы журнала заместителя директора 
Департамента обработки отчетности Банка России Станислава Коропа.
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входит не только разработка единого храни-
лища данных, но и обязательное наведение 
«порядка» в учетных системах компаний.

ССТ: Какие основные требования предъ
являются к вендорам — разработчикам про
граммного обеспечения, которые предлага
ют услуги по внедрению нового стандарта? 
Будет ли обязательная сертификация? Что 
или кого предполагается сертифицировать?

С. К.: Мы видим, что ИТ-вендоры активно 
разрабатывают свои продукты для работы 
с XBRL. Некоторые предлагают базовые 
build-in решения, полностью зависящие от 
типовых учетных систем. Но есть и отчужда-
емое ПО, которое по функциональности 
аналогично или даже превосходит по ряду 
параметров ПО Банка России.

Однако первый сбор отчетности в форма-
те XBRL продемонстрировал наличие ряда 
типовых технических недоработок в ПО 
поднадзорных организаций.

В целях сокращения большого количества 
ошибок технического характера в отчетных 
пакетах поднадзорных организаций, пред-
ставленных в Банк России, принято решение 
о проведении добровольной сертификации 
программного обеспечения IT-компаний, 
работающих с XBRL.

Добровольная сертификация будет реализо-
вана на базе постоянной юрисдикции XBRL 
в России, учрежденной решением Совета 
директоров Банка России в форме автоном-
ной некоммерческой организации «Центр по 
внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл» 
(АНО «Центр ИксБиАрЭл»).

Юрисдикция, занимающаяся поддержкой 
и развитием стандарта XBRL в Российской 
Федерации, будет проводить сертификацию 

программного обеспечения на базе отдель-
ного структурного подразделения — Центра 
тестирования RegTech-приложений 
в сфере XBRL.

Получение разработчиками программного 
обеспечения официального Знака качества 
АНО «Центр ИксБиАрЭл» и Сертификата 
XBRL будет гарантировать качество про-
граммных продуктов по XBRL, их соответ-
ствие спецификациям XBRL и Правилам 
формирования отчетности в формате XBRL 
и представления в Банк России. На сайте 
www.xbrl.ru будет публиковаться список все-
го текущего сертифицированного программ-
ного обеспечения.

Это позволит участникам рынка некредит-
ных финансовых организаций нивелировать 
риск некорректного выбора программного 
решения по XBRL.

ССТ: Каковы перспективы дальнейшего 
распространения практики внедрения 
нового стандарта отчетности?

С. К.: По итогам перехода некредитных 
финансовых организаций на формат отчет-
ности XBRL будет принято решение о целесо-
образности перехода кредитных организаций 
на данный формат. 

В стоимость полноценного внедрения 
формата XBRL как модели данных в 
крупных компаниях входит не только 
разработка единого хранилища данных, 
но и обязательное наведение «порядка» 
в учетных системах компаний. 

Станислав Короп
Заместитель директора 

Департамента обработки 
отчетности Банка России
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 Константин Рожков, руководитель отдела 
разработки и программирования 
ООО «ИНЭК-Информационные технологии», 
к. т. н.
 Максим Ваганов, ведущий программист 
ООО «ИНЭК-Информационные технологии», 
к. т. н.

В ситуации с внедрением XBRL существует 
целый комплекс проблем. С одной стороны, в 
страховых компаниях недостаточно специали-
стов для подготовки отчетности в XBRL, профильная кафедра в Финансовой академии 
появилась только в 2018 году. С другой стороны, формат XBRL предполагает автома-
тизацию процесса формирования и обработки отчетности с помощью специального 
программного обеспечения. 

Такое программное обеспечение должно выполнять ряд функций. Прежде всего, это 
запись введенных данных в файл XBRL-отчетности (т. н. «инстанс»), соответствующий 
таксономии XBRL Регулятора. Дополнительно в программе должны быть возможности 
по чтению файлов отчетности и таксономий. Это составляет полный цикл обработки 
XBRL на стороне организации. На сегодняшний момент на рынке нет полнофункци-
онального российского решения, обеспечивающего такой цикл. Даже те компании, 
которые могут позволить себе дорогостоящее импортное программное обеспечение, 
сталкиваются с существенными затратами времени, т. к. необходимо дополнительно 
интегрировать его с имеющимися системами автоматизации, и, тем не менее, на прак-
тике до сих пор большие объемы данных вводятся вручную. 

Кроме того, сама таксономия находится в непрерывном развитии и совершенство-
вании, поэтому необходимо иметь возможность готовить отчетность в актуальной её 
версии. На сегодняшний момент приемлемое решение должно легко и быстро скачивать 
данные из внутренних систем, выбирать требуемую версию таксономии и формировать 
согласно описанных в ней структур XBRL-инстанс. При этом важны российское проис-
хождение продукта и приемлемая цена. Именно в этом направлении и работает наша 
компания. 

Изначально ориентированная на автоматизацию подготовки и анализа банковской 
финансовой отчетности, которая кратно разнообразней форм страховых компаний, 
компания «ИНЭК-ИТ» накопила большой опыт при решении задач интеграции, под-
готовки и консолидации сложной и разнообразной отчетности. Наше программное 
решение под названием «ОФО-Банк» является гибким настраиваемым конструктором. 
Добавляя к нему возможности чтения, обработки и проверки XBRL-таксономии и ин-
станса, мы получаем универсальное, недорогое и мощное решение. Важно для пользо-
вателя, что такое решение не придется обновлять каждый раз при выходе новой 
версии таксономии Регулятора. 
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 Сергей Козий, 
генеральный директор ООО «Аксиома-Софт»

Основываясь на нашем опыте перевода страховых 
компаний на новый формат отчетности XBRL, хотелось 
бы дополнить ответы Станислава Коропа относительно 
первых результатов перехода и требований, 
предъявляемых к вендорам.

Действительно, на текущий момент нет историй от под-
надзорных ЦБ, когда бы после сдачи отчетности в формате 
XBRL отзывали лицензию. По нашему опыту, в прошедшие периоды сдачи отчетности 
этому способствовали следующие обстоятельства:

1)  глобальные изменения в формате подачи отчётности обуславливали определённые
послабления в контроле за отчетностью;

2) был полугодовой мораторий на бизнес-валидацию отчетности;
3)  клиенты компании Аксиома-Софт всегда отправляли отчётность заранее,

тем самым снижали вероятность получить предписания.
При внедрении наших систем, мы всегда обращаем особое внимание на «порядок» 

в ведении учета клиентами. Указываем на все места, где раньше до новых стандартов 
учета и отчётности можно было схалтурить, а теперь недопустимо.

Стоимость нашего программного обеспечения позволяет даже небольшим страховым 
компаниям иметь техническую возможность качественно и в срок сдавать отчётность 
в формате XBRL регулятору.

Мы очень благодарны Банку России за помощь в создании юрисдикции XBRL, 
которая разрабатывает методику сертификации ПО для XBRL. Этот шаг поможет 
всем клиентам выбирать качественные программные продукты, уберет с рынка 
неготовые решения либо простимулирует их разработчиков привести свои «детища» 
к современным стандартам. 

Сертификация программного обеспечения — это чрезвычайно важная задача для 
любой компании-разработчика. «Аксиома-Софт» всегда стремится получить все воз-
можные сертификаты для своих разработок. Как учетная система прошла двойную 
сертификацию в компании «1С», так и система сдачи отчетности в формате XBRL 
получила аналогичные сертификаты. Конечно, как только появится возможность 
сертифицировать решение в юрисдикции наше ПО пойдет на этот «экзамен», 
который мы уверены, будет успешно сдан.

С вводом нового формата отчетности мы видим два основных положительных 
результата в работе клиентов:

• Качественное изменение ведения учета клиентами.
• Осознанная автоматизация всех процессов учета.
Такие тенденции, на наш взгляд, должны сподвигнуть все остальные организации 

финансового сектора переходить на новые, более совершенные форматы отчетности.


