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XBRL ЕЭС 

Принцип 
«одного окна» и 
внедрение XBRL на 
уровне MIS

XBRL

Ключевые этапы развития XBRL в РФ и ЕЭС

Этап 1: Переход НФО на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета, соответствующие МСФО

• Разработка единого плана счетов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов для НФО в соответствии с МСФО
• Индикативный период
• Полный переход на ЕПС и стандарты, основанные на МСФО

Этап 2: Единый набор показателей НФО на базе МСФО (бухгалтерская, надзорная, статистическая)

• Унификация требований к надзорной в статистической отчётности НФО на основе МСФО

Этап 3: Внедрение XBRL как форма отчетности

• Разработка таксономии XBRL для четности инфо
• Полное применение XBRL как единого формата отчётности:

— КО, эмитенты, организации реального сектора, организации госсектора и бюджетной сферы

Этап 4: Возможное расширение таксономии XBRL как универсального формата межведомственного взаимодействия по обмену данными, а 
также для цели внутреннего управленческого учета в отчётности НФО

• Инициированы переговоры с Федеральной Налоговой службой которая также развивает электронное взаимодействие 
(счета-фактуры на XML)

• Инициированы переговоры с республикой Татарстан по реализации пилота
• Инициированы переговоры с Министерством экономического развития, продвигающим принцип «одного окна»

Этап 5: Создание и внедрение единой XBRL таксономии для стран Евразийского экономического сообщества

• Инициированы переговоры с национальным банком Республики Казахстан, получено одобрение подхода
• Инициированы переговоры с национальным банком Республики Беларусь, получено одобрение подхода

ЕНП МСФО

ЕПС и отраслевые 
стандарты



Структурные изменения, указания ЦБ
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Структурные изменения, методология

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
• Управленческий учет
• Операционный учет

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
• Финансовый учет
• МСФО

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ
• Бухгалтерский учет
• Налоговый учет
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Структурные изменения, электронные системы
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Связи в личных документах оцифрованы (СНИЛС выдается при рождении).

ЕПС это оцифровка хозяйственны операций, связи между людьми и юридическими лицами станут очевидны.



цели проекта ЦБ = цели компании

• Электронный формат сбора и обработки отчетных данных;

• повышение достоверности и качества отчетных данных;

• устранение избыточности и дублирования отчетных данных;

• упрощение процесса сдачи отчетности;

• поддержка международного стандарта XBRL.



Бизнес-процесс и электронные системы

Бизнес-процесс стремиться стать техническим процессом, где 

минимальное вмешательство сотрудника компании.

Проблемы:

- разные программы для синхронизации данных требуют затрат на 

доработку;

- зоны ответственности не определены;

- взаимодействие сотрудников подчиненных разным структурам 

приводят к зависимости к человеческому фактору;

- низкая квалификация кадров.



1. Отобразить схему взаимодействия электронных систем.

2. Обозначить контрольные точки выхода и входа 

информации.

3. Под каждой контрольной точкой прописать алгоритм 

взаимодействия с бумажным документом.

4. Назначить ответственных на всех системах и прописать 

за что конкретно несет сотрудник ответственность.

5. Контроль взаимодействия ответственных сотрудников.

Вместо бизнес-процесса контрольные точки 

и ответственность.





Автоматизация, Гибкость программного продукта, Сложные 

алгоритмы расчета

всё это требует более глубокого понимания технических 

процессов.

Качество автоматизация зависит от  квалификации сотрудников.





Оптимизация

Снижение трудозатрат на обслуживание;

Устранение дублирующих функций;

Слияние двух отчетов в один;

Сокращение времени обслуживания клиентов;

Снижение злоупотреблений и хищений, точность исполнения заявки.



Эффективность

Электронная система обязывает решить ключевые

управленческие решения:

- структура компании;

- алгоритм (бизнес-процесс) взаимодействия между сотрудниками;

- ответственные за конкретные события;

- повышение вероятности совершения сделки.



Пример «Подотчет»

Деньги выданные в подотчет по ЕПС будут иметь более сложный учет 

из-за использования счетов:

- Целевое использование, требования со стороны Бухгалтерии о 

целевом использовании повлекут требования к сотрудникам других 

отделов, это ужесточение требований;

- Последовательность выдачи и отчета по ЕПС уже требует четкой и 

своевременной и последовательного алгоритма взаимодействия; 

- Необходим регламент по выдаче подотчетных сумм.
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