
Президенту Ассоциации  
Региональных банков России,  

Председателю Комитета Госдумы  
по экономической политике, инновационному  

развитию и предпринимательству  
Аксакову А.Г. 

   
Уважаемый Анатолий Геннадьевич! 

 
В ответе № 05-15-4/146 от 15.01.2016г. Первого заместителя председателя ЦБ РФ 

Юдаевой К.В. на Ваше обращение № 06/116 от 16 июня 2015г. содержится 
немотивированный отказ от использования российских прорывных импортозамещающих 
сетецентрических G3-технологий (системы «G3-ЦБ РФ») и информация о решениях, 
ведущих к угрозам национальной безопасности. 

 Так, в ответе ЦБ РФ указано, что предложения российского G3-Консорциума о 
модернизации системы сбора и обработки отчетности кредитных организаций с 
изменением подходов от «форма-центричных» и «дата-центричных» к «сете-центричным» 
признаны «интересными», «новаторскими». Но «несмотря» на это, вдруг принимается 
итоговое решение: «отсутствуют основания и возможности реализации указанных 
предложений», так как будут «перестроены» (оптимизированы и модернизированы!!!) 
архаичные «бизнес-процессы» ЦБ РФ и «взаимоотношения регулятора и кредитных 
организаций». Кроме того, наши предложения содержат обоснование сокращения затрат 
для ЦБ РФ и для финансовой инфраструктуры страны, но  не понятно почему в ответе 
указаны потребности в инвестициях, «сопоставимые с предыдущим 10-15 летним 
периодом». Хотим подчеркнуть, что информационная система «G3-ЦБ РФ (ОТЧЁТНОСТЬ)» 
«апробирована на практике» и содержит таксономический анализ отчетности, 
регламентированной нормативно-правовыми актами Банка России.  

В связи с тем, что «Банк России, рассчитывает на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество по вопросам развития банковской деятельности и оптимизации 
отчётности» сообщаем, что данная работа в принципе не может быть выполнена на уровне 
какого-либо банка (как предлагается в письме), она  может быть поставлена и реализована 
только на уровне регулятора. 

Наряду с этим, в ответе сообщается о проводимых работах «по внедрению 
отчетности на основе XBRL для небанковских финансовых организаций с возможным 
последующим распространением опыта этого проекта на кредитные организации», 
что в принципе нарушает выполнение государственных решений по обеспечению 
суверенитета и финансово-экономической государственной безопасности, 
импортозамещению и техперевооружению, особенно важных в условиях «войны 
санкций».  

Обращаем Ваше внимание, что внедрение американского «дата-центричного» 
формата XBRL содержит риски и угрозы кратно большие, чем контроль и блокирование 
SWIFT, платёжных систем, персональных данных за рубежом, сегментов интернета, 
инфраструктуры крупнейших банков и предприятий, а так же отказ поддержки своих 
продуктов зарубежными ИТ-компаниями: Microsoft, Oracle, Hewlett-Packard, Symantec и т.п.  



В Китае угрозы санкций инициировали разработку CIPS (аналог SWIFT), где Китай, 
Россия, Индия, Иран и другие страны смогут бесконтрольно для США проводить расчёты и 
не в американской валюте. В России на основании федерального закона от 27.06.2011 № 161-
ФЗ «О национальной платежной системе» НСПК внедряет российскую систему платёжных карт 
– МИР.  

В отличие от этого подхода ЦБ РФ планирует закупки зарубежных программ с XBRL. 
А дальше аналогичный софт потребуется всем профильным организациям России на 
миллиарды долларов с минимальными последствиями этого шага - ростом вывода 
капитала из страны.  

Россия за собственный бюджет одевает на шею очередной красиво презентованный 
«галстук» устаревшего XBRL, который ставит по внешний контроль национальную 
финансовую систему и может в одночасье «удушить» и отрезать Банк России как мега-
регулятора от всей финансовой системы страны, «ослепить» и «обездвижить» не только в 
отношении денежных операций, а вообще всей информации о состоянии и деятельности. 
Это ли не реальные шаги отказа от суверенитета? 

При обосновании решения Банка России по XBRL шла заведомая нечистоплотная 
манипуляция лживой информацией о стандартах, независимости, открытости, 
эффективности, распространенности в мире, ориентированности на надзор, 
технологических преимуществах формата,.. 

В то время как XBRL (1997г.) является лишь одним из множества используемых 
форматов, наряду с SDMX, EDIFACT, FpMl, XML, DBF, XLSX, CSV и многих других. XBRL не 
соответствует понятию стандарт: в каждой стране разрабатываются несопоставимые 
таксономии национальных интерпретаций МСФО, IAS (International Accounting Standards ), 
IFRS (International Financial Reporting Standards), US GAAP (Generally Accepted Accounting 
Principles), UK GAAP, HGB, BASEL, SOLVENCY,… 

Американская организация XBRL International позиционирует себя как бы 
независимой и международной. Однако мнение PricewaterhouseCoopers, которое 
консультировало специалистов Банка России, ангажировано (так, Майк Виллис, партнер 
PricewaterhouseCoopers, является основателем и председателем совета директоров XBRL 
International).  

Лжеэффективность, лжеоткрытость, лжетехнологичность XBRL ярко иллюстрирует 
пример самих США. Председатель Комитета конгресса США по надзору и 
правительственным реформам направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (US 
Securities and Exchange Commission, SEC) официальное уведомление о начале 
расследования вопиющих технологических безобразий: 

Ежегодно SEC запрашивает у законодательного собрания сотни миллионов 
долларов из бюджета для дополнительного найма более 600 сотрудников и на 
покупку коммерческих баз данных  Yahoo! и Compustat, так как SEC не в состоянии 
самостоятельно анализировать поступающие напрямую XBRL отчёты.  
Конгресс США указывает на катастрофическую ситуацию с данными SEC: 
сторонними специалистами было идентифицировано более 1 миллиона 400 
тысяч ошибок, из которых SEC не исправила ни одной. Исследование 
Колумбийского университета говорит, что предельно низкое качество XBRL-



данных SEC объясняется «умалчиванием либо неспособностью сотрудников 
контролирующего органа, равно как и самих декларантов, обеспечить проверку 
точности данных и их правильное тегирование». 
Более 15 лет попыток использования формата XBRL не дало обещанных результатов. 

XBRL концептуально устарел и не обеспечивает объективной, целостной, транспарентной, 
взаимоувязанной и достоверной информации.  

Кроме того, планируемый срок реализации проекта XBRL в России составит более 5 
лет, то есть к 2022 году Россия придёт «назад в будущее». 

Решение Банка России от 13 мая 2015г. об использовании электронного формата 
сбора отчетности XBRL противоречит государственным интересам. 

 
Считаем использование российских импортозамещающих прорывных 

сетецентрических G3-технологий и системы «G3-ЦБ РФ» направлено на реализацию 
государственных решений по обеспечению конкурентоспособности, суверенитета и 
финансово-экономической государственной безопасности. Оно также имеет широкие 
перспективы наднационального использования.  

 
 

Хохлова М.Н. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Приложения:  

1. Модернизация системы сбора отчетности в ЦБ РФ, доклад. 
2. Модернизация системы сбора отчетности в ЦБ РФ, презентация. 
3. Письмо№ 05-15-4/146 от 15.01.2016г. Первого заместителя председателя ЦБ РФ Юдаевой К.В. 
4. Краткая справка по XBRL. 


