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Приложение 1
Справка о международной организации XBRL International
Общая информация
XBRL International является международным некоммерческим консорциумом, который
разрабатывает и предоставляет доступ к техническим стандартам (спецификациям) XBRL. XBRL
International объединяет более 600 участников (членов), в число которых входят как отдельные
компании (прямые участники), так и их ассоциации, централизованно представляющие интересы
отдельных организаций и компаний соответствующих стран в отношениях с XBRL International
(«юрисдикции XBRL»).
В свою очередь, юрисдикции XBRL отдельных стран объединяют регулирующие органы и
других заинтересованных в применении стандарта XBRL участников страны. Юрисдикции
XBRL отвечают за локальное внедрение и развитие стандарта XBRL в конкретной стране.
В консорциум XBRL International входят постоянные юрисдикции следующих стран:
Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Индия, Италия, Испания, Китай, Корея,
Нидерланды, ОАЭ, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Африка, Япония (19
стран), а также одна надстрановая юрисдикция (XBRL Европа) и одна временная юрисдикция
(Швейцария).
Участие Банка России
10 июня 2015 г. Банк России вошел в состав международной организации XBRL
International в качестве специального члена («временной юрисдикции»).
В июне 2017 года Совет директоров Банка России одобрил создание постоянной
юрисдикция XBRL в России в форме отдельного независимого юридического лица.
24 ноября 2017 года Минюстом России была зарегистрирована постоянная юрисдикция
XBRL в России в форме автономной некоммерческой организации «Центр по внедрению и
развитию формата ИксБиАрЭл» (АНО «Центр XBRL»).
С июля 2018 года Гончарова Ольга Александровна, директор Департамента обработки
отчетности Банка России, входит в состав Совета директоров XBRL International.
Руководство XBRL International
№
1
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Должность

Имя
John Turner
Paul Warren
Angela Rose

Генеральный директор
Технический директор
Менеджер

Состав Совета директоров XBRL International
Совет директоров XBRL International выступает в качестве основного управляющего органа
этой международной некоммерческой организации. Совет директоров состоит из руководителей
и экспертов с большим международным опытом в области финансовой, деловой и нормативной
отчетности, бухгалтерского учета и разработки стандартов. Совет помогает консорциуму в
реализации стратегических целей, определяет ключевые тенденции в мире, для которых
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применение стандарта XBRL может стать ключевым решением, а также разрабатывает
долгосрочные стратегии роста и устойчивого развития консорциума XBRL International.
Руководство XBRL International организует совещания Совета директоров, которые
проводятся на ежемесячной основе в формате конференц-звонков, а также в очной форме (2 раза
в год).
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Имя члена Совета
директоров
Hans Buysse,
Председатель Совета
директоров
Robert M. Tarola,
Заместитель Председателя
Совета директоров
HE Mohammed Al-Hadari
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Leng Bing

5

Chao Li

6

Olga Goncharova

7

Philip Fitz-Gerald

8

Karla McKenna

9

Michal Piechocki

10

Beju Shah

11

Yoshiaki Wada

№
1

2

Страна

Компания, должность
Консалтинговая компания
SynCap-Clairfield International,
старший партнер
Консалтинговая компания
Right Advisory LLC, президент

Бельгия

Управление по ценным бумагам и
сырьевым товарам,
заместитель директора
Министерство финансов,
директор Департамента
бухгалтерского учета
PwC Китай/Гонконг,
партнер
Банк России,
Директор Департамента обработки
отчетности
Управление по финансовому
регулированию и надзору (FCA),
директор Лаборатории
финансовой отчетности
Citi банк,
директор по рыночной практике и
стандартам
Фонд GLEIF,
руководитель направления
разработки стандартов
консалтинговая компания Business
Reporting – Advisory Group,
генеральный директор
Банк Англии,
директор Департамента сбора и
публикации данных
ИТ-компания NTT DATA
Corporation,
старший менеджер

ОАЭ

США

Китай
Китай
Россия
Великобритания

Германия

Польша
Великобритания
Япония
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Мероприятия
Консорциум XBRL International выступает организатором двух крупнейших ежегодных
конференций с целью обмена опытом между экспертами в области применения стандарта XBRL:


Конференция «Data Amplified» посвящена основным тенденциям в области
структурированных данных, технологиям работы с ними и стандарту обмена
деловой информацией XBRL. Конференция объединяет крупнейшие мировые
юрисдикции консорциума XBRL International, международных экспертов,
представителей правительственных организаций и регуляторов, ИТ-специалистов и
консультантов с мировым опытом работы со структурированными данными. Кроме
того, в рамках конференции проводятся заседания Ассамблеи членов и Совета
директоров консорциума XBRL International.



Конференция «XBRL Week» проводится совместно с юрисдикцией XBRL Europe.
Цель этой конференции - обмен опытом и наилучшими практиками применения
стандарта XBRL, а также обсуждение вопросов внедрения Единого европейского
электронного формата. Конференция XBRL Week объединяет европейские
юрисдикции консорциума XBRL International, специалистов европейских
регуляторов, международных экспертов, ИТ-специалистов и консультантов с
международным опытом в области стандарта XBRL.

