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В работе рассмотрены исторические предпосыл-
ки возникновения и распространения формата 
XBRL. Детализируется значение аббревиатуры 
«XBRL». Приведены преимущества внедрения 
формата на мировом уровне. Уделено внимание 
ключевым компонентам формата, таким как 
таксономия и отчет. Выделены 3 направления 
применения  формата XBRL. 
В современных условиях организации фор-
мируют и сдают большое количество разно-
образной обязательной отчетности – бухгал-
терской (по РПБУ), финансовой (по МСФО), 
налоговой, статистической, надзорной. Су-
ществующая система сбора отчетности имеет 
определенные недостатки, в частности, боль-
шой объем дублирующейся, нерелевантной и 
противоречивой информации, а также при-
менение различных форматов для ее форми-
рования. 
Практически все страны G20, ЕС и БРИКС уже 
внедрили стандарт XBRL или реализуют про-
грамму по его внедрению. Среди внедривших 
стран – США и Великобритания, Германия и 
Нидерланды, Китай и Индия. Спецификации 
стандарта XBRL разрабатываются и публику-
ются в свободном доступе независимой меж-
дународной организацией XBRL International, 
в которой насчитывается более 600 участ-
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The article explores the historical preconditions 
for the emergence and spread of the XBRL for-
mat. The meaning of the abbreviation “XBRL” 
detailed. The advantages of implementing of the 
format at the world level are discussed. Attention 
is paid to the key components of the format, such 
as taxonomy and report. 3 areas of the XBRL for-
mat implementation are highlighted. 
In modern conditions, organisations form and sub-
mit a large number of different mandatory reports 
– accounting (according to RAS), financial (ac-
cording to IFRS), tax, statistical, and supervisory. 
The existing reporting system has certain draw-
backs, in particular, a large amount of duplicate, 
irrelevant and contradictory information, as well 
as the use of various formats for its formation. Al-
most all the G20, EU and BRICS countries have 
already implemented the XBRL standard or are 
implementing a programme for its introduction. 
Among the countries that have implemented it 
are the United States, and the United Kingdom, 
Germany and the Netherlands, China, and India. 
The XBRL standard specifications are developed 
and published in the public domain by the inde-
pendent international organisation XBRL Inter-
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national, which has more than 600 participants 
from 35 countries. 
The aim of XBRL International is to improve the 
presentation of business information and increase 
the transparency of doing business worldwide by 
providing an open standard for data exchange. 
Third, by automating the process of collecting re-
porting data and automatically validating them, 
the compilers and users of the reports will free 
up resources, which will allow them to concen-
trate their efforts on data analysis. Thirdly, by au-
tomating the process of collecting reporting data 
and their automatic validation, the compilers and 
users reporting frees up resources, which allows 
them to concentrate their efforts on data analysis. 
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) 
is an open standard for the exchange of business 
information, which allows the semantic expres-
sion of common business reporting requirements 
for financial market participants and regulators.
In essence, XBRL is an international technical lan-
guage, that is, a language of business communica-
tion that is actively used by regulators and market 
participants in the context of financial informa-
tion, including IFRS, Basel, and Solvency II. The 
main advantages of implementing the XBRL for-
mat are the following. First, based on the extensi-
bility property, the capabilities of the conducted 
analytics are increased due to the provision of not 
forms, but a data set (hypercube). 
Secondly, it increases the speed of updating infor-
mation, its quality and simplification of the pro-
cess of data exchange, and thereby saving time. 
The third advantage is integration into the inter-
national economic space due to an increase in 
the credit of confidence on the part of potential 
investors. 
The fourth advantage is to simplify the reporting 
process itself by automating the process of collect-
ing reporting data and their automatic validation 
and, thus minimizing the number of errors con-
tained in the reports. 
And the fifth advantage is the reduction of data 
redundancy and duplication. Taxonomy and Re-
port are key components of XBRL. The XBRL 
(instance document) report contains economic 
metrics, facts, and links to taxonomy.
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ников из 35 стран. Целью XBRL International 
является улучшение процесса представления 
деловой информации и повышение прозрач-
ности ведения бизнеса во всем мире путем 
предоставления открытого стандарта по об-
мену данными. 
В-третьих, за счет автоматизации процесса 
сбора отчетных данных и их автоматической 
валидации, у составителей и пользователей 
отчетности высвобождаются ресурсы, что 
позволяет сконцентрировать свои усилия на 
анализе данных.
XBRL (eXtensible Business Reporting Language 
– «расширяемый язык деловой отчетности») 
– это открытый стандарт обмена деловой ин-
формацией, который позволяет выражать с 
помощью семантических средств общие для 
участников финансового рынка и регулиру-
ющих органов требования к представлению 
бизнес-отчетности. 
По сути, XBRL – это международный техниче-
ский язык, то есть язык делового общения, кото-
рый активно используют регуляторы и участни-
ки рынка в контексте финансовой информации, 
включая МСФО, Базель и Solvency II. В качестве 
основных преимуществ внедрения формата 
XBRL можно выделить следующие. 
Во-первых, основываясь на свойстве рас-
ширяемости, увеличиваются возможности 
проводимой аналитики благодаря предостав-
лению не форм, а именно набора данных (ги-
перкуба). 
Во-вторых, наблюдается повышение скоро-
сти актуализации информации, ее качества 
и упрощения процесса обмена данными и за 
счет этого экономии времени. 
Третье преимущество – это интеграция в 
международное экономическое пространство 
вследствие увеличения кредита доверия со 
стороны потенциальных инвесторов. 
Четвертое преимущество заключается в упро-
щении самого процесса составления отчет-
ности за счет автоматизации процесса сбора 
отчетных данных и их автоматической вали-
дации и, таким образом, происходит мини-
мизация количества ошибок, содержащихся 
в отчетах. И пятое – снижение избыточности 
данных и их дублирования. Ключевыми ком-
понентами XBRL являются таксономия и от-
чет. Отчет XBRL (instance document) содержит 
значения экономических показателей, фактов 
и ссылки на таксономию.
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Taxonomy XBRL (taxonomy) contains the defini-
tions and properties of individual reporting items, 
as well as the properties of relationships between 
items and is a classification system that defines 
the reported data and their relationships. Based 
on the taxonomy, organisations form a package 
of reporting data (numbers, text, and graphic ele-
ments associated with the taxonomy). The global 
experience of using XBRL (about 20 years) has 
revealed three main directions of using XBRL: 
The first direction is to use the XBRL format for 
the controller. It is mainly used to collect reports 
from supervised organisations. XBRL is success-
fully used by the Central and National Banks of 
various countries, for example, Great Britain, Bra-
zil, Spain, Israel, Australia, China, etc. 
In particular, the European Central Bank (ECB) 
and the European Banking Supervision Service 
use XBRL to collect supervisory information 
from national supervisory authorities and other 
European institutions. The ECB has had the au-
thority of a European mega-regulator and since 
2005 has been working to unify reporting based 
on the XBRL format in all financial markets. 
In the European Union, the FINREP (financial 
reporting indicators) and COREP (supervisory 
reporting indicators) taxonomies have been im-
plemented as mandatory in reporting to the ECB. 
The experience of the United Kingdom is inter-
esting, where the Inline XBRL (iXBRL) format is 
used. It defines the order in which the code is in-
cluded in the HTML document. 
A special feature is that a report in this format 
can be visualized in a regular browser while 
maintaining the previous functionality for pro-
cessing reports. The iXBRL format solves the 
problem of reading reports by both a person 
and a programme. 
The second use of the XBRL format is its ap-
plication to interdepartmental communication. 
The third use of the XBRL format is its applica-
tion to the purposes of management account-
ing, business (it can be used within the orga-
nization as a link between various departments 
and business systems).
Thus, the data collected in the XBRL format is not 
just pivot tables, but a kind of multidimensional 

Таксономия XBRL (taxonomy) – содержит опре-
деления и свойства отдельных элементов отчет-
ности, а также свойства взаимоотношений меж-
ду элементами и представляет собой систему 
классификации, определяющую отчетные дан-
ные и их взаимосвязи. На основании таксоно-
мии организации формируют пакет отчетных 
данных (цифры, текст и графические элементы, 
привязанные к таксономии). 
Мировой опыт применения XBRL (около 20 
лет) позволил выявить три основных направ-
ления его использования: 
Первое направление  –  это применение фор-
мата XBRL для регулятора. В основном он ис-
пользуется для сбора отчетности с поднадзор-
ных организаций. XBRL успешно используют 
Центральные и Национальные банки различ-
ных стран, например, Англии, Бразилии, Ис-
пании, Израиля, Австралии, Китая и др. 
В частности, Европейский Центральный Банк 
(ЕЦБ) и Европейская служба банковского 
надзора используют XBRL для сбора надзор-
ной информации с национальных надзорных 
органов и других европейских институтов. 
ЕЦБ обладает полномочиями европейского 
мегарегулятора и с 2005 г. проводит работу 
по унификации отчетности на базе формата 
XBRL на всех финансовых рынках. В странах 
Европейского союза таксономии FINREP (по-
казатели финансовой отчетности) и COREP 
(показатели надзорной отчетности) внедрены 
как обязательные в отчетности ЕЦБ. 
Интересен опыт Великобритании, где при-
меняется формат Inline XBRL (iXBRL). Он 
определяет порядок включения кода в HTML 
документ. Особенностью является то, что от-
чет в таком формате можно визуализировать 
в обычном браузере с сохранением прежне-
го функционала обработки отчетов. Формат 
iXBRL решает проблему чтения отчетности 
как человеком, так и программой. 
Вторым направлением использования фор-
мата XBRL является его использование для 
межведомственного общения. Третьим на-
правлением использования формата XBRL 
является его использование для целей 
управленческого учета, бизнеса (может ис-
пользоваться внутри организации как свя-
зующее звено между различными подразде-
лениями и бизнес-системами).
Таким образом, данные, собранные в форма-
те XBRL, – это не просто сводные таблицы, а 
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array that can be viewed from different angles, de-
pending on the specific moment. 
All prerequisites have been created for using the 
XBRL format for generating reporting in the Rus-
sian Federation. The Central Bank of the Rus-
sian Federation developed the final version of the 
taxonomy, approved regulations governing the 
submission of reports in XBRL format, imple-
mented software products: software “Converter” 
and “Questionnaire-Editor XBRL”, and software 
developers offered software products for generat-
ing reports in XBRL format. And using XBRL as a 
tool for communication and exchange of business 
information will lead to an increase in the speed 
of information processing and provide organisa-
tions with a large amount of necessary data.

своеобразный многомерный массив, который 
можно рассматривать под различными ракур-
сами в зависимости от конкретного момента. 
Для использования формата XBRL для фор-
мирования отчетности в РФ созданы все 
предпосылки. ЦБ РФ разработал финаль-
ную версию таксономии, утвердил норма-
тивные акты, регулирующие сдачу отчетно-
сти в формате XBRL, внедрил программные 
продукты: ПО «Конвертер» и «Анкета-ре-
дактор XBRL», а разработчики программно-
го обеспечения предложили программные 
продукты для формирования отчетности 
в формате XBRL. Использование XBRL как 
инструмента коммуникации и обмена дело-
вой информацией приведёт к повышению 
скорости обработки информации и обеспе-
чению организаций большим количеством 
необходимых данных.
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