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1. Подготовительный этап составления Отчета. 

1.1 Установка актуальной версия Анкеты-редактора XBRL. 

• Скачать архив с установочным файлом актуальной версии Анкеты-редактора 

XBRL размещенный на официальном сайте Банка России в разделе 

«Финансовые рынки / Открытый стандарт отчетности XBRL» во вкладке 

«Программное обеспечение, реализующее конвертацию отчетных 

данных». (Ссылка на страницу) 

 
Примечание: Номер фактической актуальной версии ПО может отличаться от 

представленного на скриншоте. 

• Извлечь из загруженного архива установочный файл. 

• Запустить установочный файл, следовать инструкциям. 

1.2 Загрузка таксономии XBRL Банка России в ПО «Анкета-редактор XBRL» 

• Скачать на локальный диск архив таксономии XBRL Банка России размещенный 

на официальном сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки / 

Открытый стандарт отчетности XBRL» во вкладке «Таксономия XBRL». (Ссылка 

на страницу) 

http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/
http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/
http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/


 
Примечание: Отчет за первый квартал 2019 года необходимо формировать в 

соответствии с Финальной таксономией (версия 3.0), впоследствии номер актуальной 

версии ПО может отличаться от представленного на скриншоте 

• На ленте основного меню ПО Анкета-редактор XBRL выбрать раздел 

«Настройка», нажать кнопку «ТАКСОНОМИЯ». 

 

 

• В окне «Обновление таксономии XBRL» Нажать кнопку «ВЫБРАТЬ…». 

 

• В проводнике указать путь к ранее скачанному с сайта Банка России архиву 

таксономии, нажать кнопку «Открыть». 



 

• Нажать кнопку «ЗАГРУЗИТЬ АРХИВ», затем кнопку «СОХРАНИТЬ» 

 

 

2. Создание промежуточного отчетного файла в формате .ank. 

• На ленте в основном меню ПО выбрать раздел «Файл» и нажать кнопку 

«СОЗДАТЬ». 

 



• Заполнить поля окна «Создание пакета» и нажать кнопку «…» для выбора 

точки входа (название пакета указывается в соответствии с пунктом 2.5 Правил 

формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России, 

размещенных на сайте Банка России) 

 

• Выбрать точку входа в зависимости от отчетного периода. 

 



• Сохранить изменения. 

 

• Нажать кнопку «Сохранить» в основном меню ПО, чтобы сохранить рабочий 

файл формата .ank его в выбранной директории хранения. 

 

 

3. Заполнение файла Отчета. 

Для перехода между ролями используется выпадающий список. 

 



 

3.1 Роль «Информация об отчитывающейся организации» 

В роли отсутствуют аналитические разрезы, поэтому данные просто заносятся в 
соответствующие ячейки. 

 
3.2 Роль «Информация о счете» 

Для внесения информации о счете необходимо задать Идентификатор(ы) банковского(их) 

счета(ов) в окне «Фильтры» (если это еще не сделано) 

• Открыть окно фильтров. 

 

• Открыть окно добавления позиции фильтра. 

 



• Самостоятельно присвоить название компонента открытой оси и сохранить 

внесенные изменения. 

 

При наличии двух и более счетов для переключения между данными по разным счетам 

соответствующий Идентификатор банковского счета можно выбрать из выпадающего 

списка. 

 
Для внесения информации о коде валюты счета необходимо задать Идентификатор кода 
валюты. 

• Открыть окно добавления значений 

 

• Самостоятельно присвоить название компонента открытой оси и сохранить 

внесенные изменения. 

 



Для мультивалютных счетов аналогичным способом добавляются Идентификаторы для 

остальных кодов валют. 

Идентификатор банковского счета - ID_BS_1 

 

Примечание: При формировании отчета по нескольким счетам необходимо указывать 

значения кодов валют напротив соответствующего(их) данному счету идентификатора(ов) 

кодов валют, игнорирую при этом идентификаторы, соответствующие другим счетам. 

Идентификатор банковского счета - ID_BS_2 

 



 Указание разрядности и единиц измерения для значений монетарных 
показателей в рамках ролей «Остатки», «Движение средств». 

Разрядность и единицу измерения значения показателя можно увидеть при наведении на него 
курсора мыши. 

 

1) Установка разрядности. 

Поскольку значения монетарных показателей в Отчете отражаются в тысячах единиц 

соответствующей валюты, необходимо присвоить им значение разрядности равное нулю. 

• На ленте основного меню ПО Анкета-редактор XBRL выбрать раздел 

«Настройка», нажать кнопку «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ». 

 

• Установить для монетарных показателей значение разрядности, равное нулю. 

 



В случае, если в Отчете уже были ранее отражены значения монетарных показателей с 

указанием отличного от требуемого значения разрядности, будет предложено заменить 

значение разрядности у ранее отраженных значений монетарных показателей. 

 
 

2) Указание единицы измерения значений показателей. 

2.1) Все счета, отраженные в отчете, являются одновалютными и имеют одну и 

ту же валюту измерения значений показателей. 

• На ленте основного меню ПО Анкета-редактор XBRL выбрать раздел 

«Настройка», нажать кнопку «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ». 

 
• Установить для монетарных показателей необходимое значение единицы 

измерения, применить изменения. 

 



В случае, если в Отчете уже были ранее отражены значения монетарных показателей с 

указанием отличного от требуемого значения единицы измерения показателей, будет 

предложено заменить значение разрядности у ранее отраженных значений монетарных 

показателей. 

 

2.2) Счета, отраженные в Отчете, являются мультивалютными или имеют 

разные валюты измерения значений показателей. 

• Навести курсор мыши на каждое значение показателя, нажать правую кнопку 

мыши, левой кнопкой мыши нажать на появившуюся кнопку «Единицы 

измерения и точность» 

 

Установить для выбранной ячейки необходимую единицу измерения, применить  

 
Примечание: В версии Программы-анкеты XBRL v.1.0.533 для того, чтобы кнопка 

«Применить» стала активной, нужно помимо выбора Единицы измерения также встать на 

поле Разрядности. Указанная недоработка будет устранена в последующих версиях 

Программы-анкеты XBRL. 



3.3 Роль «Остатки» 

• Выбрать связку(и) Идентификатора банковского счета и кода валюты, 

соответствующую данным, указанным в рамках роли «Информация о счете», 

из выпадающего списка. 

 

• Внести значения показателя для всех фактически имеющихся у организации 

связок Идентификатора банковского счета и кода валюты. 

 

3.4 Роль «Движение средств» 

• Выбрать связку(и) Идентификатора банковского счета и кода валюты, 

соответствующую данным, указанным в рамках роли «Информация о счете», 

из выпадающего списка по аналогии с п.3.3. 

• Открыть окно добавления значений для добавления кодов видов операций и 

Всего по операциям. 

 

• Выбрать из выпадающего списка необходимый код вида операции, сохранить 

изменения. 



 

Примечание: После добавления всех фактически осуществленных за отчетный период по 

выбранному счету и коду валюты видов операций необходимо аналогичным образом 

добавить позицию «Всего по операциям». 

 

 

3.5 Роль «Информация о счете (Справочно)» 

В роли отсутствуют аналитические разрезы, поэтому данные просто заносятся в 
соответствующие ячейки. 



 

3.6 Роль «Информация об отчитывающейся организации (Дополнение)» 

В роли отсутствуют аналитические разрезы, поэтому данные просто заносятся в 
соответствующие ячейки. 

 

4. Формирование архива для представления Отчета в Банк России. 

• На ленте основного меню ПО Анкета-редактор XBRL выбрать «Файл», нажать 

кнопку «Сформировать» чтобы сохранить архив в ранее выбранной 

директории хранения. 
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