
Презентация 

продукта   

АКСИОМА:XBRL 



В 2017 году происходит переход на Единый план счетов (ЕПС) и 
новые отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ) 
некредитных финансовых организаций (НФО). До 01.01.2018 
года требуется осуществить внедрение нового стандарта 
передачи данных в формате XBRL (XBRL, от Xtensible Business 
Reporting Language, т.е. «расширяемый язык деловой 
отчетности» - формат передачи регуляторной, финансовой и 
другой отчётности).  

Переход на международный формат деловой отчетности XBRL 
— один из стратегических проектов Банка России. 
Концептуальной и новаторской идеей формата XBRL является 
использование дата-центричного подхода к сдаче отчетности, в 
основе которого лежит модель данных, позволяющая 
исключить дублирование и снизить избыточность показателей, 
а также повысить прозрачность информации, достоверность и 
качество отчетности. 

 



Загрузка таксономии с сайта ЦБ РФ 

Интеграция с учетными системами – источниками данных  

Хранение загруженных показателей в разрезе точек входа, концептов, версий и 
пакетов загрузки 

Ввод, просмотр и редактирование показателей 

Верификация данных 

Формирование отчета в формате XBRL 

 

О ПРОДУКТЕ 

«АКСИОМА:XBRL» - программный продукт фирмы «Аксиома-Софт», разработанный на базе 

платформы 1С:Предприятие 8. Предназначен для работы с таксономией XBRL ЦБ РФ. 

На сегодняшний день это единственное решение по XBRL, сертифицированное фирмой «1С». 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

 



Форма сбора данных Контейнер отчетности 

MS Excel 
Подсистема XBRL 

Excel-надстройка 
ExcelAddon.dll 

COM-компонент 
comcntr.dll 

Документы  
и листы Excel 

Файл выгрузки 
показателей в 

терминах таксономии 

Модуль отчетности 

Маппинг 

 

АКСИОМА:XBRL 

Процессор XBRL 

Хранилище 
показателей 

Хранилище 
таксономии 

 

Архитектура решения 

Контейнер отчетности позволяет загружать отчеты с помощью форм сбора данных (ФСД) и хранить их. Первоначально происходит 

наполнение контейнера собранными отчетами. На основании наполненного контейнера и маппинга (в терминах таксономии) 

производится выгрузка показателей. Далее файл выгрузки отправляется в хранилище показателей. По данным хранилища 

формируется отчет в формате XBRL. 

  

  



Концепты 

Оси (измерения отчетности) 

Контексты (комбинация наборов 
измерений для показателя) 

Значения контекстов (для закрытых осей) 

Точки входа: 

- Вид НФО 

- Тип отчетности 

- Периодичность сдачи отчетности 

Загрузка таксономии 

Финальная таксономия Центрального Банка РФ (версия Таксономии 0.8.0) уже загружена в решение «АКСИОМА:XBRL». 

В ней содержатся точки входа, концепты (показатели отчетности), гиперкубы (контексты, оси, значения контекстов).  



Настройка маппинга 



Выгрузка показателей в формате ЦБ РФ 



Хранилище показателей 



Формирование отчета в формате XBRL 



Преимущества решения «АКСИОМА:XBRL» 

• Единственное решение для формирования отчетности в формате 
XBRL, имеющее сертификат «1С:Совместимо» 

• Готовый набор кейсов для загрузки из решений 1С:СКК и 
АКСИОМА:ЕПС   

• Поддержка формата CSV файлов, опубликованного на сайте ЦБ РФ  

• Возможность "бесшовной" интеграция с учетными системами на 
1С  

• Содержит актуальную версию финальной таксономии ЦБ РФ (по 
состоянию на 16.11.17 г. – версия 0.8.0) 

• Наличие демо-версии для тестирования на мощностях Заказчика  

• Своевременность обновления продукта в соответствии с 
актуальными требованиями ЦБ РФ 

• XBRL-процессор собственной разработки без использования 
конвертера ЦБ РФ 

 

 

 



Преимущества перехода на XBRL с командой «Аксиома-Софт» 

• По состоянию на 16.11.17 г.: 

 Более 120 некридитных финансовых организаций используют наши решения 

 Более 20-ти компаний выбрали решение «АКСИОМА:XBRL» 

 17 компаний-партнеров 1С:Франчайзи занимаются продвижением и внедрением нашего решения 

• Предоставление первой линии поддержки (hotline) по телефону, почте и мессенджерам в рамках 
поддержки коробочного продукта 

• Взаимодействие с компаниями, состоящими в фокус-группах по переходу на стандарт отчетности XRBL 
при Банке России 

• Ответственность за успешность результата внедрения 

• Скорость загрузки показателей в формате CSV - 67 секунд 

 

 

 



«АКСИОМА-СОФТ» 
 

КОМАНДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  СПЕЦИАЛИСТОВ 

в области управленческого консалтинга и автоматизации 

 
Мы одна из немногих российских ИТ компания, которая предлагает  своим 
клиентам не только техническое решение, но и комплексный  подход к его 
реализации, включая разработку и актуализацию  действующей 
методологической и нормативной базы для эффектив-  ной и полной 
реализации проекта. 

Мы предлагаем нашим клиентам глубокие знания, профессионализм,  
прогрессивные идеи, оптимальные решения и УСПЕХ в решении  поставленных 
задач. 



ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ  ЗН АН И Я   
И  ОБРАЗОВАНИЕ,  
призванные служить на благо кли-  
ента. 

ГОТОВН ОСТЬ  РЕШАТЬ  ПРОБЛЕ -   
МЫ  ЛЮ Б ОЙ  С ЛОЖ Н ОС Т И ,  
поиск и предложение оптимальных  
решений, основанных на исключи-  
тельном опыте и обширных знани-  
ях специалистов компании. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
за реализацию проектов любой  
степени сложности. 

РЕПУТАЦИЯ  
компании, всегда предпочитающей  
качество и компетентность коли-  
честву и сиюминутному успеху. 

У Н И К А ЛЬ Н Ы Й  ОП Ы Т  
реализации проектов в области  
управления и повышения эффек-  
тивности бизнеса, а также внедре-  
ния передовых информационных  
технологий. 

И Н Д И ВИ ДУА ЛЬ Н Ы Й  
П ОДХОД  К  К АЖ ДО М У  КЛИЕНТУ,  
понимание корпоративных цен-  
ностей и методов управления,  
плодотворное сотрудничество с ме-  
неджерами и специалистами ком-  
пании на протяжении всего периода  
реализации проекта. 

Н А Ш А  К О М П А Н И Я  -  ЭТО:  



ЛИМИТ  ДОВЕРИЯ  
К  Н А Ш Е Й  КОМПАНИИ  
СФОРМИРОВАЛСЯ  
БЛАГОДАРЯ:  

многолетнему опыту работы  
сотрудников в отделении  
разработки фирмы «1С» 

«АКСИОМА-СОФТ» - это: 

успешным внедрениям  
программных продуктов «1С» 

сертификация  
ISO 9001:2015 

сертифицированным  
специалистам различных  
уровней 

авторству сотрудников типовых  
решений фирмы «1С» 

внедрений  
и отзывов  
Клиентов; 

сертификатов «1С»,  
в том числе: 
▶ «Эксперт по технологически вопросам», 
▶ «Руководитель корпоративных проектов», 
▶ «Преподаватель Центра Сертифицированного обучения». 

более 

700  
более 

500  



НАШИ КЛИЕНТЫ  



+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 
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