Приложение 2
Справка о Едином европейском электронном формате (ESEF)
Единый европейский электронный формат (ESEF, European Single Electronic Format) –
проект, который реализует Европейская служба надзора за ценными бумагами и рынками
(Европейская служба ESMA) в соответствии с Директивой 2004/109/EU1 Европейского
парламента и Европейского совета. Директива требует выбрать единый электронный формат для
представления годовой финансовой отчетности. В качестве Единого Европейского электронного
формата был выбран формат Inline XBRL.
Европейская служба ESMA является частью Европейской системы финансового надзора
(ESFS, European System of Financial Supervision)  децентрализованной, многоуровневой системы
микро- и макропруденциальных органов, созданной европейскими институтами для обеспечения
последовательного и согласованного финансового надзора в Европейском союзе. В эту систему
входят три европейских надзорных органа (Европейская служба (ESMA), Европейское
банковское управление (EBA, European Banking Authority) и Европейское управление по
страхованию и пенсионному обеспечению (EIOPA, European Insurance and Occupational Pension
Authority)), а также Европейский совет по системным рискам (ESRB, European Systemic Risk
Board). Национальные надзорные органы отвечают за надзор за отдельными финансовыми
институтами, а целью деятельности европейских надзорных органов является улучшение
функционирования внутреннего рынка путем обеспечения эффективного и согласованного
регулирования и надзора.

Европейская служба ESMA  это независимый финансовый регулятор, который несет
ответственность за регулирование финансовых рынков Европейского союза. Европейская служба
ESMA контролирует не конкретные страны или компании, а следит за работой национальных
финансовых регуляторов Европы (это может быть как национальный банк страны, так и иные
финансовые институты внутри государства).
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Transparency Directive 2004/109/EU утверждена Европейским парламентом и Европейским советом. В 2013 году в Директиву
добавлено требование представлять годовую финансовую отчетность эмитентов ценных бумаг в едином электронном формате.
Директива уполномочивает Службу ESMA реализовать проект перехода на единый электронный формат представления
консолидированной финансовой отчетности и разработать технический стандарт.
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В конце 2018 года Европейская комиссия утвердила нормативно-технический стандарт,
устанавливающий требование передачи с 1 января 2020 года годовой отчетности публичных
компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, в формате Inline XBRL.
Периметр ESEF:
 Более 7 000 компаний, из них порядка 40 российских.
 Годовая консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с
МСФО для отчетных периодов, начинающихся с 01.01.2020. На практике это означает, что
передача отчетности в новом формате начнется с апреля 2021 года.
 На первом этапе, с 2020 года, компании будут обязаны представлять в формате XBRL
основные формы консолидированной финансовой отчетности и небольшое количество
обязательных раскрытий.
 Далее, с 2022 года, будет необходимо представлять в формате XBRL основные формы
консолидированной финансовой отчетности и расширенный перечень обязательных
раскрытий.
 Представление неконсолидированной отчетности в формате XBRL является
добровольным.

Опубликована таксономия ESEF, которая включает в себя базу ярлыков Label Linkbase,
переведенную на 23 официальных языка Европейского союза в соответствии с раскрытием
информации по МСФО.
29 мая 2019 г. в Официальном журнале Европейского союза был опубликован нормативнотехнический акт2, регулирующий представление отчетности в формате Inline XBRL. В
нормативно-техническом акте зафиксирована необходимость представления отчетности в
формате Inline XBRL, а также представлена схема таксономии XBRL.
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Commission Delegated Regulation (EU) 2018/815 от 17 декабря 2018 г.
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Список российских компаний в периметре ESEF
Компании, имеющие листинг акций на Лондонской бирже:
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Наименование
В какой стране
Основной вид деятельности
компании
зарегистрирована
Перечень компаний, зарегистрированных в России
Акрон
производитель минеральных
Россия
удобрений
Банк ВТБ
банковские услуги
Россия

3

Газпром

энергетическая компания

Россия

4

Газпром нефть

нефтегазодобыча

Россия

5

металлургия

Россия

6

Новолипецкий
металлургический
комбинат
ЛСР

Россия

7

Лукойл

производство стройматериалов,
девелопмент и строительство
недвижимости
нефтяная компания

8
9

Магнит
Магнитогорский
металлургический
комбинат
Новатэк

сеть продуктовых магазинов
металлургия

Россия
Россия

разведка, добыча, переработка и
реализация природного газа и жидких
углеводородов
российский портовый оператор

Россия

горно-металлургическая компания
золотодобывающая компания
нефтегазодобыча
оператор электрических сетей
российский провайдер цифровых
услуг и сервисов
энергетическая компания, владелец
большинства гидроэлектростанций
страны
банковские услуги
горнодобывающая и металлургическая
компания
инвестиционная компания
нефтегазодобыча
нефтяная компания
центр по перевозке грузов в
контейнерах

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

№
1

10

12
13
14
15
16

Новороссийский
морской торговый
порт
Норильский никель
Полюс
Роснефть
Россети
Ростелеком

17

Русгидро

18
19

Сбербанк России
Северсталь

20
21
22
23

АФК «Система»
Сургутнефтегаз
Татнефть
ТрансКонтейнер

11

Россия

Россия

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
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24

25
26

27
28

29
30
31

32
33
34
35
36
37
38

Трубная
российская металлургическая
Россия
металлургическая
компания
компания
Федеральная сетевая
энергетическая компания
Россия
компания
ФосАгро
химический холдинг
Россия
Перечень компаний, которые ведут свою деятельность и имеют активы в России, но
зарегистрированы в другой стране
Галс-Девелопмент
строительная компания
Великобритания
Группа
машиностроительный и
Кипр
«Гидравлические
инжиниринговый холдинг
машины и системы»
Лента
сеть гипермаркетов
Британские
Виргинские острова
Мать и дитя
частные медицинские услуги
Кипр
Петропавловск
горнодобывающая и
Великобритания
золотодобывающая холдинговая
компания
Группа «Эталон»
компания, работающая в сфере
Кипр
девелопмента и строительства
AFI Development
строительная компания
Кипр
Global Ports
ведущий оператор контейнерных
Кипр
Investments
терминалов в РФ
Global Trans
транспортная компания
Кипр
Investments
Mail.ru Group
российская технологическая компания Британские
Виргинские острова
TCS Group
холдинговая компания «Тинькофф
Кипр
банка» и «Тинькофф страхования»
X5 Retail Group
мультиформатная продуктовая
Нидерланды
розничная компания

Компании, имеющие листинг акций на Франкфуртской фондовой бирже:
39

Петро Велт
Технолоджис

поставщик нефтепромысловых услуг

Россия

