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Законодательство 
регулирующее 
составления и 
представления 
финансовой 
отчетности в формате 
XBRL 

Закон Украины «О 
бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности в 
Украине» 

Определяет обязанности 
по составлению и 

представлению финансовой 
отчетности 

Определяет перечень 
субъектов отчетности 

Постановление Кабинета 
Министров Украины «Об 
утверждении порядка 
представления финансовой 
отчетности» Определяет сроки и порядок 

представления финансовой 
отчетности 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФИНАНСОВУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ В ЕДИНОМ ЭЛЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ 

Предприятия, 
представляющие 

общественный интерес 

Публичные акционерные 
общества 

Предприятия, 
осуществляющие 

деятельность по добыче 
полезных ископаемых 
общегосударственного 

значения 
 

Предприятия, 
осуществляющие 

хозяйственную деятельность 
по видам, перечень которых 

определяется КМУ 

Эмитенты ценных бумаг, ценные 
бумаги которых допущены к 

торгам на фондовых биржах или 
ценные бумаги, по которым 

осуществлено публичное 
предложение 

 
Страховщики 

 Негосударственные 
 пенсионные фонды 

 
Банки 

 

Другие финансовые 
учреждения (кроме микро- и 

малых предприятий) 
 
 

Большие предприятия 
 
 

На сегодня 
ориентировочное 

количество предприятий, 
которые обязаны 

представлять финансовую 
отчетность в едином 

электронном формате 
составляет около 5 000 



Единая система представления финансовой отчетности 
 

Архитектура процессов, которые реализуются на основе функционирования 
Центра сбора финансовой отчетности 

 

 
Субъект 

отчетности 

Отчетность 
в формате 

XBRL 

НКЦБФР 

Госстат 

Орган общественного надзора за 
аудиторской деятельностью 

Минфин 

НБУ 

Государственная 
налоговая служба 

Центр сбора 
финансовой 
отчетности 

Програмно-
технический 

комплекс 

составление 
отчетности 

Подача 
отчетности 

раскрытие 
отчетности 

анализ 
отчетности 

регуляторами 

Валидация 
отчетности 



 

‣ Таксономия финансовой отчетности - состав статей и 
показателей финансовой отчетности и ее элементов, 
подлежащих раскрытию. 

‣ XBRL («eXtensible Business Reporting Language» – 
«Расширенный язык деловой отчетности») 
является современным стандартом представления 
финансовой отчетности в электронном виде, 
подготовленной в соответствием с принципами 
Международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) . 

Спецификация языка XBRL разрабатывается 
независимой международной организацией XBRL 
International, в которой насчитывается более 600 
участников из 35 стран. 

 
Таксономия финансовой отчетности  



 СОСТАВ ОТЧЕТНОСТИ  В 
ФОРМАТЕ XBRL 

отчет по управлению 

аудиторский отчет 

отчет о финансовом положении на конец периода 

отчет о совокупных доходах за период 

отчет об изменениях в собственном капитале за 
период 

отчет о движении денежных средств за период 

примечания, содержащие краткое изложение основных 
принципов учетной политики и другие объяснения 



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
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НКЦБФР - HUB: 

Минфин 

НБУ 

НКЦБФР 

Госстат 

Налоговая служба 



Основные преимущества 
внедрения таксономии XBRL 

МСФО для предприятий  
 

Скорость и автоматическое составление 
отчета 

Уменшение давления на предприятия 

Представление отчетности в едином 
электронном формате 

Улучшение качества финансовой 
отчетности 
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Основные преимущества 
внедрения таксономии XBRL МСФО 

для пользователей финансовой 
отчетности 

  
 ‣ Устранение дублирования отчетных 

данных 

‣ Повышение прозрачности и открытости 
финансовой информации 

‣ Возможность быстрого, эффективного и 
надежного анализа и сравнения данных 

‣ Увеличение эффективности и экономия в 
процессах надзора 

 

 

 

 

 

9 



Введение финансовой отчетности на основеUA XBRL МСФО 

Обеспечение всех компонентов ЦЗФЗ «Система финансовой 
отчетности» 

Защита данных, управление пользователями 

Настройка данных (уровень интеграции данных, модели данных, 
структура, таксономия, правила валидации и т.д.) 

Служба поддержки (данные предприятия, валидация, 
представление, проверка и т.д.) 

Служба поддержки (процесс, история проверок, 
регистрация и электронные адреса и т.д.) 

Просмотр XBRL, экспорт 
данных и т.д. 

Системное администрирование 
(управление пользователями, 
управление запросами на повторное 
представление, управления отчетами и 
т.д.) 

Запрос на повторное представление 
и история представление, 
управление пользователями 

База данных 

портал обнародования 

Портал 
отчетности 

HUB 

Пользователь 
субъекта отчетности 

Пользователь 
субъекта отчетности 

Пользователь 
регулятора-участника 

Администратор HUB 
от НКЦБФР 

Просмотрщик 
обнародованной 
отчетности 

XBR
L 

XBR
L 

Поиск 
экспорт 
просмотр 

Система 
субъекта 
отчетност
и 

Оперативные данные Визуальное 
хранилище 

Аналитика 

Отчетность  
ad hoc 

Распределение 
данных 
 

Система 
регулятора 

_____ 
_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 
,  



 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
• Проведение ряда учебных и информационно-

разъяснительных мероприятий для пользователей новой 
системы финансовой отчетности 

• Проведение постоянной работы по повышению стабильности 
и эффективности работы программной составляющей 
системы финансовой отчетности избранными 
предприятиями  

• Проведение работы по повышению эффективности 
регуляторного анализа финансовой отчетности 

• Разработка нормативно-правовой базы для внедрения 
работы Системы финансовой отчетности по принципу 
«Единого окна» 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

12 


	Внедрение системы представления финансовой отчетности в едином электронном формате XBRL�
	Законодательство регулирующее составления и представления финансовой отчетности в формате XBRL
	ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ В ЕДИНОМ ЭЛЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
	Единая система представления финансовой отчетности
	Слайд номер 5
	 СОСТАВ ОТЧЕТНОСТИ  В ФОРМАТЕ XBRL
	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
	Основные преимущества внедрения таксономии XBRL МСФО для предприятий �
	Основные преимущества внедрения таксономии XBRL МСФО для пользователей финансовой отчетности� �
	Введение финансовой отчетности на основеUA XBRL МСФО
	 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

