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Переход на 
ЕПС и формат 

XBRL



WELCOME!

АЛЁНА ЛАГУТИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ЕПС И XBRL, RG-Soft



КОМПАНИЯ RG-SOFT

В 2005 году вошли в ТОП-20 лучших франчайзи по г. Москва.

Компания «RG-Soft » является официальным партнером
фирмы «1С» и специализируется на предоставлении услуг по
внедрению программных продуктов исключительно на
платформе «1С:Предприятие 8» в различных отраслях бизнеса.

С 2018 года занимаемся переводом НФО на Единый план
счетов и формат XBRL
Имеем собственную разработку для сдачи отчетности в ЦБ РФ
- модуль RG-Soft: XBRL
Являемся действительными членами юрисдикции XBRL при
Банке России



НАШИ ПРОЕКТЫ



Формат XBRL 



открытый стандарт обмена 
деловой информацией 

количество цифр 
после запятой

сценарий представления 
отчетных данных

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Таксономия

совокупность метаданных: 
описание форм отчетности, 

правил сбора данных, правил 
валидации и пр.

XML (eXtensible Markup Language 
- “расширяемый язык разметки”)

XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language – «расширяемый язык 
деловой отчетности») Валидация

открытый стандарт обмена 
деловой информацией 

проверка на сопоставимость 
(непротиворечивость) данных

Точка входа

Разрядность



ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ XBRL

1
2

3 Низкая эффективность деятельности 
регулятора

Низкое качество отчетности, подготовленной на 
основании  разрозненных данных

Подготовка и сдача одних и тех же форм 
отчетности в различные надзорные органы



ГЕОГРАФИЯ 
XBRL

● XBRL разрабатывается 
международной 
организацией 
XBRL International

● Более 60 стран

● Более 100 регуляторов (Комиссия 
по ценным бумагам и биржам 
США, Управление Ее Величества 
по налоговым и таможенным 
сборам Соединенного 
Королевства, Регистрационная 
палата Сингапура, Центральный 
Банк РФ и т.д.)



ИСТОРИЯ XBRL В РОССИИ
2015 год - вступление Банка России в международную организацию XBRL International

2017 год - создание Банком России постоянной юрисдикции XBRL в России

2018 год - первый этап перехода на ОСБУ и формат XBRL части НФО: 
страховые компании, УК, ПУРЦБ и пр.

2019 - 2021 гг - второй этап перехода на ОСБУ и формат XBRL части 
НФО: микрофинансы, рейтинговые агентства, страховые брокеры, КПК 
и пр.

2023 - 202х гг - третий этап перехода на ОСБУ и формат XBRL части 
НФО: операторы инвестиционных платформ, ломбарды. В планах -
кредитные организации.



ПЛАН ПЕРЕХОДА НА ОСБУ

Обследование

Подготовка ФТ

Согласование мэппинга 

плана счетов, статей 

доходов и расходов, 

символов ОФР,  статей ДДС, 

групп учета ВНА

Выполнение 

первоначальных настроек 

в учетной программе

Ввод начальных остатков

Перенос документов (при 

необходимости)

Настройка налогового 

учета и заполнения 

деклараций

Настройки по отражению 

заработной платы, 

синхронизация с ЗУП

XBRL



3

1

4

●Вендор с реальным 
опытом

●Статус вендора в 1С
●Отзывы

5

●Отсутствие 
параллельного учета 

в нескольких базах
●Отсутствие 

промежуточных 
файлов мэппинга

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПЕРЕХОДУ НА 
ОСБУ И ФОРМАТ 
XBRL

АКТИВНАЯ 
ПОЗИЦИЯ

●Юрисдикция XBRL
●Пилотный сбор

●Обучение, вебинары

2
ПРОЗРАЧНОСТЬ 

УЧЕТА

ВЫБОР ПП - УЧЕТ

ВЫБОР ПП - XBRL

● Механизм сбора 
показателей

● Поставка
● Доступность правил 

сбора показателей 
пользователю

● Разрядность

ПАРТНЕРСТВО
Партнерская работа с вендором на 
базе Ассоциации для разработки 
программного решения, 
отвечающего нуждам всех 
участников



ПОЧЕМУ 1С?

Совместимо с 
форматом 

XBRL

Своевремен
ный выпуск 
обновлений

Удобный и 
привычный 
интерфейс

Индивидуаль
ные 

доработки ПО

Российское
ПО

Доступна 
роботизация

Стоимость внедрения 
ниже, чем у основных 

конкурентов

Решения 
разного 

масштаба



ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ

Разработка учетной программы

Настройка интеграции личного кабинета 
клиента с 1С

●Бухгалтерский и налоговый 

учет по РСБУ

●Бухгалтерский и налоговый 

учет по ОСБУ

●Модули по расчетам по 

займам и инвестициям (фронт-

офис)

●Создание механизмов, позволяющих клиентам получать 

и передавать актуальную финансовую информацию по 

своему договору в личном кабинете

Поставка модуля RG-Soft: XBRL

●Конструктор отчетных форм

●Правила сбора показателей открыты и доступны для 

редактирования

●Варианты поставки: встраивается в учетную программу, 

либо в виде отдельностоящего решения (на выбор)

●Варианты приобретения: покупка, либо ежеквартальная 

аренда

Сопровождение 1С
●Прочие услуги по 

сопровождению 1С

●Консультации



«Будущее уже наступило. Просто оно еще 
неравномерно распределено»

Уильям Форд Гибсон

InLine XBRL -

отчетность, которая содержит как 
текст, так и машиночитаемые 

данные. Такая отчетность может 
быть опубликована с электронной 

подписью аудитора

https://www.gleif.org/assets/components/xbrl-viewer/gleif-annual-report-2018-viewer.signed.signed.signed.signed.xhtml?utm_source=Master+List&utm_campaign=16f86479cb-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_27_12_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_da5920711b-16f86479cb-106271589#f-ixv-97


Ваши вопросы



Нас можно найти здесь:

+7(495)989-70-50

xbrl@erp2b.ru

г. Москва, ул. Вавилова

д.5, корп.3

м. Ленинский проспект

МЦК «Площадь Гагарина»



СПАСИБО!


