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Успенский Александр, ООО «Аксиома-Софт»



• 13.10.2015 - Первое заседание рабочей группы в ЦБ РФ

• 31.03.2017 - Публикация таксономии версии 0.1

• 20.02.2018 - Сдача первых комплектов отчетности ССД в формате XBRL

• 16.08.2018 - Публикация таксономии версии 3.0

• 2020 год - Сдача первых комплектов отчетности МФО и КПК в формате
XBRL

XBRL в НФО

XBRL для МФО



• XBRL - eXtensible Business Reporting Language (расширяемый язык 

деловой отчетности)

Основные понятия

• XML - eXtensible Markup Language (расширяемый язык разметки)

• Таксономия - древообразная структура классификаций определенного 
набора объектов

• Точка входа - определение набора показателей (комплекта отчетности)

• Экземпляр XBRL – отчет в формате XBRL. Зачастую используется
англоязычное “XBRL-instance”

XBRL для МФО



Процесс сдачи отчетности

• Подготовка данных
• Формирование инстанса с помощью специализированного ПО
• Прикрепление сопроводительных материалов (дополнительных файлов)
• Упаковывание zip-архива
• Подпись архива ЭЦП
• Авторизация в Личном кабинете на сайте ЦБ РФ
• Выгрузка подписанного архива
• Техническая валидация
• Готово!
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Требования к программному обеспечению

• Работа с различными версиями таксономии ЦБ РФ
• Интеграция с учетными системами – источниками

данных
• Хранение отчетных данных в удобной форме
• Ввод, просмотр и редактирование показателей

(визуализация)
• Проверка контрольных соотношений (валидация)
• Формирование отчета в формате XBRL
• Быстродействие, надежность
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Формирование отчетности 

XBRL для МФО

Интеграция с 
другими 

системами

Ручное 
формирование 

Сбор по 
данным 
системы

Импорт 
готовой 

отчетности



ДОСТИЖЕНИЯ

Победа в конкурсе 

«Проект года 2018»

2018



ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ПРОЕКТ ГОДА»
ПО ВЕРСИИ GLOBAL CIO ЗА 2015 ГОД

- в номинации «Лучший ИТ-проект в бизнес приложениях»

- в номинации «Лучший ИТ-проект для банков»

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ПРОЕКТ ГОДА»
ПО ВЕРСИИ GLOBAL CIO ЗА 2016 ГОД

- в номинации «Лучшее ИТ-решение в области автоматизации управления финансами»

- в номинации «Лучший ИТ-проект для страховых компаний»

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ПРОЕКТГОДА»
ПО ВЕРСИИ GLOBAL CIO ЗА 2017 ГОД

В номинации «Банки и Страхование» категории «Лучшее отраслевое решение»

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ПРОЕКТ ГОДА»
ПО ВЕРСИИ GLOBAL CIO ЗА 2018 ГОД

- в номинации «Лучшее отраслевое решение категории Банки/Страхование»

- в номинации «Лучшее отраслевое решение в категории ИТ для финансовой службы»

- в номинации «Лучший региональный проект в категории Общегосударственный/Международный 

проект»

http://www.globalcio.ru/projectoftheyear/archive/2015/
http://www.globalcio.ru/projectoftheyear/archive/2015/
http://www.globalcio.ru/projectoftheyear/archive/2016/
http://www.globalcio.ru/projectoftheyear/archive/2016/
http://www.globalcio.ru/projectoftheyear/2017/projects/
https://axioma-soft.ru/projects/cases/ao-vtb-strakhovanie-zhizni/
https://axioma-soft.ru/projects/cases/pao-abrau-dyurso/
https://axioma-soft.ru/projects/cases/fgup-pochta-rossii-2/


ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «1С:ПРОЕКТ ГОДА»
ПО ВЕРСИИ ФИРМЫ 1С ЗА 2016 ГОД

- в номинации Лучший проект в предметнойобласти (управленческий и финансовый учет)

- в номинации Лучший проект в отрасли (страховыекомпании)

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «1С:ПРОЕКТГОДА»
ПО ВЕРСИИ ФИРМЫ 1С ЗА 2017 ГОД

- в номинации Лучший проект в предметной области (управленческий и финансовыйучет)

- в номинации Лучший проект в отрасли (страховыекомпании)

- в номинации Лучший проект в отрасли (ИТ-услуги, телекоммуникации, интернет)

https://eawards.1c.ru/projects/vnedrenie-sistemy-byudzhetnogo-upravleniya-i-podgotovki-plana-zakupok-na-baze-1s-upravlenie-holdingom-v-ao-rtkommru--22280/
https://eawards.1c.ru/projects/perehod-ao-nasko-na-novye-otraslevye-standarty-cb-osbu-i-edinyy-plan-schetov-eps-22432/
https://eawards.1c.ru/projects/sozdanie-edinoy-sistemy-byudzhetirovaniya-na-osnove-1s-upravlenie-holdingom-8-v-ao-obedinennaya-sudostroitelnaya-korporaciya-ao-osk--41626/
https://eawards.1c.ru/projects/sozdanie-edinoy-sistemy-vedeniya-kadrovogo-ucheta-podgotovki-reglamentirovannoy-otchetnosti-i-rascheta-zarabotnoy-platy-filialov-spao-ingosstrah--40406/
https://eawards.1c.ru/projects/vnedrenie-sistemy-kontrolya-finansovoy-deyatelnosti-v-ooo-gpm-match-na-baze-1s-upravlenie-holdingom-8--40023/


+7 (495) 66-55-097

+7 (800) 500-54-46

info@axioma-soft.ru www.axioma-soft.ru 129626 г. Москва,

3-я Мытищинская ул.,  

д.3, стр.1, офис 301, 309

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


