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Крупные корпорации и маленькие предприятия постоянно сталкиваются 

с большим количеством документов, такими как, бухгалтерская 

документация, налоговые декларации, договора и внутренняя документация. 

Это требует большого количества времени трудовых ресурсов. Одинаковые 

данные нужно вносить в разные документы для различных проверяющих 

органов.  
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В последние время все больше растет интерес к открытому стандарту 

обмена деловой информации XBRL.  XBRL расшифровывается как eXtensible 

Business Reporting Language, что в переводе означает расширяемый язык 

деловой отчетности, - это основное средство коммуникации и обмена бизнес-

информацией между системами. Он основывается на наборе данных, которые 

содержат описание как отдельных показателей отчетности, так и взаимосвязь 

между ними и прочими семантическими элементами таксоманий. 

Таксомания это сформированная в соответствии с определенными 

правилами совокупность метаданных (информация о другой информации), 

модели описаний отчетности процедуры их формирования и контроля. Она 

содержит свойства отдельных элементов отчетов и взаимосвязь между этими 

элементами. Наличие этих свойств позволяет реализовать множество 

операций с данными. На основании этих данных организация формирует 

данные в отчетах.  

Организации, которые пользуются им, не вносят одни и те же данные в 

разные формы. Они вносят все свои данные в определенном формате, а уже 

организации и проверяющие организации берут нужную для них 

информацию. 

Разработкой и поддержанием стандарта XBRL и связанных с ними 

спецификаций занимается XBRL Internation. Консорциум был создан в 1998 

году AICPA (Американский институт дипломированных общественных 

бухгалтеров). 

В 2015 году Банк России вошел в состав ассоциации XBRL Internation 

как специальный член (юрисдикция). Юрисдикция XBRL это некоммерческая 

организация, которая включает в себя заинтересованных участников во 

внедрении XBRL в Российской Федерации. 

После вступления в силу Указаний Банка России от от 25.10.2017 

№4584-У, от 27.11.2017 № 4621-У организации, которые являются 

страховщиками, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
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клиринговыми организациями, негосударственными пенсионными фондами 

должны формировать отчетность в формате XBRL. В дальнейшем Банк России 

планирует расширить круг этих организаций. 

XBRL Internation объединяет участников по всему миру, в число 

которых входят, как отдельные компании, так и государственные органы. 

На официальном сайте XBRL Internation есть список юрисдикций, 

которые используют стандарт XBRL. Некоторые из них представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Страны, использующие стандарт XBRL. 

Как видно на рисунке, кроме России стандарт XBRL используют ещё 

более 10 стран [4].  

В Российской Федерации, Бразилии и Испании — это Центральные 

Банки.  В Соединенных Штатах Америки — Федеральный резервный банк, 

Федеральная корпорация страховых депозитов, Комиссия по биржам и 

ценным бумагам. В Голландии — Банк Голландии, Министерства экономики, 

финансов и юстиции. В Великобритании — Банк Англии, Агенство по 

разработке стандартов бухучета Великобритании и Совет по финансовой 
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отчетности. В Дании, Южной Карее и Японии— Национальный банк, органы 

финансового надзора. В Швеции — органы финансового надзора. В Южной 

Африке — Резервный банк и комиссия по делам компаний и интеллектуальной 

собственности. В КНР — Министерство финансов, Национальный банк, 

комиссия Китая по регулированию банковской деятельности. В Австралии — 

резервный банк, департамент надзора регулирования, комиссия по ценным 

бумагам и инвестициям и налоговый офис. В Малайзии — регистратор 

компаний. 

Кроме них ещё: Бельгия, Беларусь, Финляндия, Франция, Германия, 

Индия, Италия, Индонезия, Нидерланды, ОАЭ, Канада, Турция, Ирландия, 

Люксенбург, Польша и так далее. 

Шапошникова И.В. считает, что заинтересованные лица могут найти, в 

предоставленной отчетности, с использованием новой цифровой технологии, 

сильные и слабые стороны организации. Но вместе с этим можно столкнуться 

с некоторыми проблемами. Такими как, например, недостаток информации. 

Так же она полагает, что формирую бухгалтерскую отчетность 

необходимо проделать следующие этапы подготовки: 

— подготовить отчетность в привычной форме; 

— перевести их в формат XBRL; 

— добавить недостающие элементы; 

— сформировать файл; 

— сформировать связи между документами; 

— разместить отчетность на сайте [3, с. 143 — 144]. 

Михайлов. А.Ю. показывает, что стандарт XBRL можно использовать 

для составления отчетности о криптовалюте [1, с. 695]. 

Морозова Т.В. думает, что XBRL позволит анализировать цифровую и 

текстовую информацию относительно ряда компаний [2, с. 239]. 

Предоставление отчетности в формате XBRL, может принести не мало 

пользы. Например: повышению качества и эффективности работы с 
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отчетными документами, достоверности данных, упрощению процесса сдачи 

отчетности. 
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