
Конвертер для формировании отчётности XBRL
версия 1.9.х

1. Описание интерфейса

1.1. Общие настройки

   создать                                сохранить               создать пакет                                            внешние
   проект                                    проект                отчётности                                                   модули

          загрузить       импортировать       экспортировать
             проект                проект                   проект

1.2. Параметры точки входа
ОГРН

Описание точки входа согласно таксономии (для дополнительного контроля)

1.3. Основная рабочая панель

установить для таблицы                      добавить/убрать            выбрать
  отчётный период                                      период                   таблицу



2. Создание нового проекта

После нажатия кнопки «Новый» откроется форма выбора точки входа.

Необходимо заполнить ОГРН организации и выбрать требуемую версию таксономии.

Далее  необходимо  выбрать  требуемый  пакет  отчётности  (точку  входа),  установить  базовый
период отчётности. После нажатии кнопки «Применить» начнётся загрузка выбранной версии
таксономии  и  будет  произведена  настройка  таблиц  (процесс  занимает  10  –  40  секунд,  в
зависимости от точки входа).

После этого необходимо убедиться на панели «Параметры точки входа», что выбрана верная
точка входа и версия таксономии. При необходимости можно изменить ОГРН.

Также  возможно  создание  пустого проекта  на  основе  существующего  пакета,  созданного  в
Конвертере Банка России через «Открыть» и выбрать нужный тип файла.



3. Редактирование данных

3.1. Выбор таблицы для редактирования

Существует три способа выбора нужной таблицы для редактирования:

а) Выбрать нужную таблицу из списка.

б) Выбрать быстрый поиск и начать вводить название таблицы.

в) Выбрать только не пустые таблицы.

В списке будут отображаться только заполненные таблицы, для заданного периода.

3.2. Виды таблиц

В  конвертере  используется  два  вида  таблиц:  «Вертикальная»  таблица  и  «Горизонтальная»
таблица. Для каждой таблицы подбирается оптимальная компоновка данных при генерировании
ядра таксономии.

Таблицы  строятся  на  основании  данных  в  файлах-презентациях  таксономии  Банка  России,
поэтому отображаемые названия  таблиц,  осей  и  показателей  совпадают с  «Конвертором»,  а
визуальное представление похоже на «Анкету – редактор XBRL».



3.2.1. «Вертикальная» таблица

Ячейки, закрашенные в серый свет, закрыты для редактирования.

3.2.2 «Горизонтальная» таблица

Данные для редактирования располагаются построчно, могут быть «открытые» и «закрытые» 
оси.

Заголовок «открытых осей» выделен красным цветом.
Чтобы начать работать, необходимо сначала добавить пустую строку, а потом заполнять её. 



3.3. Общие правила редактирования данных

Для начала редактирования ячейки необходимо встать на нее и нажать клавишу Enter (или F2).
Результат редактирования необходимо зафиксировать нажав клавишу Enter.

Для выделения фрагмента таблицы необходимо выбрать одну угловую ячейку, нажать клавишу
Shift  и  выбрать  мышкой  другую  ячейку,  расположенную  по  диагонали  фрагмента.  Далее
фрагмент можно скопировать в буфер обмена.

Даты необходимо указывать в формате «ГГГГ-ММ-ДД».

В качестве разделителя десятичной точки можно указывать точку или запятую.

Если у числа не указано значение «Точность», про при экспорте в XBRL это значение будет 
вычислено по фактическому количеству знаков после запятой (точки).

4. Операции с текущей таблицей

При нажатии на таблице правой клавиши мышки вызывается контекстное меню:

 Контекстное меню горизонтальной таблицы  Контекстное меню вертикальной таблицы

Внимание! Для вызова контекстного меню таблица должна быть выбрана!

Через  контекстное  меню  для  горизонтальных  таблиц можно  добавить  строку  или  удалить
выделенные строки.

Для всех таблиц можно очистить все данные в текущей таблице, выделить все ячейки таблицы,
скопировать выделенные ячейки в буфер обмена или вставить из буфера обмена в текущую
позицию. Для горизонтальных таблиц при необходимости добавляются строки.



Для значения показателя можно задать «Комментарий», который затем выгрузится в составе
отчётности. Также можно просмотреть все ячейки, к которым задан комментарий.

Внимание!  Комментарий  нельзя  задавать  названиям  осей  или  показателям
точности/валюты.

Существует три возможности для поиска:

1. Поиск в текущей таблице.

Выбрав пункт контекстного меню или нажав Ctrl-F необходимо ввести фразу для поиска. При
поиске числовых значений рекомендуется указывать только целую часть числа.
Для продолжения поиска на странице необходимо нажать  F3  или выбрать пункт контекстного
меню.

2. Поиск значения по всему проекту.

Найденные значения отобразятся в таблице

При двойном щелчке по строке произойдёт переход в соответствующую таблицу. 

3. Поиск по коду/наименованию показателя или открытой/закрытой оси

Названия заполненных таблиц выделены жирным шрифтом.



5. Работа с проектом: экспорт/импорт данных

5.1. Экспорт данных в формате XBRL/HTML/XLSX

После нажатия кнопки «Экспорт» необходимо выбрать имя и тип файла.

При  выборе  типа  файла  «Формат  отчётов  XBRL»  экспортируются  данные  в  стандартном
формате  XBRL. Полученный  файл  можно  загружать  в  программу  Конвертер  или  Анкета-
Редактор XBRL, предлагаемые Банком России для дальнейшей проверки.

При выборе типа файла «Сводный отчёт HTML» происходит формирование стандартного файла
HTML  со  всеми  таблицами  проекта.  На  каждый  период  формируется  отдельная  таблица.
Полученный файл можно открыть обыкновенным браузером, что позволяет визуально быстро
оценить правильность заполнения таблиц. 

При выборе типа файла «Пакет отчётности Конвертера» создаётся пустой пакет отчётности в
формате Конвертера, с настроенными периодами, и файл в формате XBRL. Далее необходимо
будет открыть пакет отчётности непосредственно в Конверторе и импортировать данные.

При выборе типа файла «Сводный отчёт  Excel» происходит формирование файла Miscrosoft
Excel  со  всеми  не  пустыми таблицами  проекта. В  каждой  таблице,  в  зависимости  от  вида
компоновки таблицы (вертикальная или горизонтальная), отображаются данные за все периоды.

5.2. Создание пакета отчётности

После нажатия кнопки «Пакет XBRL» необходимо выбрать каталог для сохранения. Имя пакета
формируется автоматически согласно «Правил формирования отчётности в формате XBRL».

Дополнительно в пакет можно добавить файлы с комментариями.



5.3. Импортирование данных

Для начала загрузки данных в существующий проект необходимо нажать кнопку «Добавить» и
выбрать, из какого формата данных добавлять.

В текущей версии программы доступны следующие варианты:
– Пакет отчётов (внутренний формат программы EasyXBRL).
– Отчёт в формате XBRL.
– Пакет отчётности, сохранённый в формате Конвертора.
– Сформированный пакет отчётности, для отправки в Банк России.

При импорте данных в формате  XBRL и из сформированного пакета отчётности необходимо,
чтобы точки входа и созданные в проекте периоды совпадали.

При импорте данных из ранее сохранённых проектов в формате EasyXBRL программа пытается
загрузить подходящие данные, даже при несовпадении точек входов и периодов.



6. Работа с периодами

6.1. Добавление периода

Если в пакете отчётности требуются данные на разные даты, то необходимо к базовому 
отчётному периоду добавить дополнительные.

Пример использования: например в составе квартальной отчётности могут потребоваться
обороты  за  последний  месяц,  тогда  добавляем  этот  месяц.  Также  могут  потребоваться
остатки на начало этого месяца (например ОКУД 0420410, раздел 3), тогда дополнительно
добавляем  и  период  предыдущего  месяца  (исходящие  остатки  предыдущего  месяца  будут
входящими остатками требуемого месяца).

6.2. Смена периода для таблицы

После добавления периода можно заполнять данные в  таблице,  относящиеся к конкретному
периоду.



7. Системные требования

Для запуска программы требуется установленная  Java  (версия не ниже 10) и установленные
компоненты JavaFX.

Требуемый объём оперативной памяти не менее 1Гб.

Программа проверялась на работоспособность под Windows 7/10, Ubuntu 14, Debian Jessie.

Работа с программой:

Для запуска необходимо запустить исполняемый файл easyxbrl.jar или easyxbrl.cmd . Под Linux
может потребоваться запуск через easyxbrl.sh .

8. Нумерация версий

Номер версии представлен в виде трех цифр, разделённых точками: 1.2.3
Изменение  первой  цифры  связаны  со  значительными изменениями  в  программе.  При  этом
может измениться интерфейс программы.
Изменения  второй цифры связаны с  внутренними изменениями,  которые могут потребовать
установить новые подготовленные пакеты таксономии.
Изменения последней цифры связаны с исправлениями найденных ошибок или расширением
функционала, не затрагивая структуру ядра таксономии и шаблонов отчётов.

Техническая поддержка: support@easyxbrl.ru

mailto:support@easyxbrl.ru

