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ESEF

1.Общие концепции и основные требования 

2.Процесс подготовки отчета ESEF XBRL 

3.Последующие шаги 
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Мандат ESEF для ESMA
Мандат ESMA по ESEF содержится в пересмотренной Директиве о прозрачности * 

- Статья 4(7) гласит, что

“ESMA следует разработать проект нормативных технических стандартов 
для определения форм электронной отчетности”

- Пункт (26) указывает, что:

Согласованный электронный формат […] сделает

• отчетность легче

• облегчит доступ,

анализ

и сопоставимость годовых финансовых отчетов.

* Директива 2004/109/EC в редакции Директивы 2013/50/EU
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4Обзор процесса разработки

Документ


Заявление об 
обратной связи


Проект RTS



Исследо
вание

Сентябрь 2015 г.
1й CBA и первые 

предложения

Анализ 
ответов

Декабрь 2016 г.
2й CBA и общие 
направления 

политики

Разработка 
спецификаций и
тестирование в 

реальных условиях

18 декабря 2017 г.
Публикация 

итогового отчета по 
RTS по ESEF

ЕК принятие и 
перевод

1 янв. 2020 г.**
ESEF 

вступают в 
силу

Отчетность

ESEF 
вступают

в силу
ЕК зеленый свет 

для принятия


17 декабря 2018 г.
Делегированный 

регламент ЕК 
передан в Совет и 
ЕП для периода 

подачи 
возражений

Совет / EП 
период для 

подачи 
возражений

29 мая 2019 г.
Публикация в 

OJ *



* Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2019/815 от 17 декабря 2018 г., дополняющий Директиву 2004/109/EC Европейского 
Парламента и Совета в отношении нормативных технических стандартов по спецификации единого формата электронной отчетности
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Основные требования ESEF

• Все AFRs должны быть подготовлены в формате xHTML + Консолидированные финансовые отчеты 

МСФО должны быть маркированы с использованием тегов XBRL

• 1 документ, 2 взгляда: Теги, встроенные в человекочитаемый документ посредством технологии InlineXBRL

• Таксономия ESEF = Таксономия МСФО, включая ограниченную адаптацию ESMA

• Модель открытой таксономии: таксономия может быть расширена, если не имеется существующего тега

МСФО, который отражает предполагаемый бухгалтерский смысл раскрытия информации

• Привязка: все расширения должны быть привязаны, то есть, «связаны» с ближайшим элементом таксономии

МСФО

• Уровень маркировки: подробная маркировка первичных элементов, блочная маркировка Примечаний (с 2022 г.)

• Регламент ESEF необходимо ежегодно обновлять на основании обновления таксономии МСФО

• RTS ESMA не касается ни хранения и распространения регулируемой информации, ни заверения / аудита 

годовых финансовых отчетов
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• На всех эмитентов, чьи ценные бумаги допущены к торгам на регулируемых рынках, 

в соответствии с  обязательством представлять публичные годовые финансовые 

отчеты (AFRs), должны быть подготовлены в xHTML.

 Никаких дополнительных обязательств только для составителей 

индивидуальных финансовых отчетов



 Годовые финансовые отчеты, содержащие консолидированные финансовые 

отчеты (МСФО), должны быть маркированы 

• К AFRs, содержащим финансовые отчеты за финансовый год, который начинается 1 

января 2020 г. или после этой даты *. 

• Крайний срок для публикации установлен в Статье 4.1 TD остается без изменений. 

На кого распространяются
требования ESEF?

* Обратите внимание на то, что соавторы законопроекта представили возможность для государств-членов 
отсрочить выполнение обязательств ESEF на один год
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Как выглядит файл xHTML

… как стандартная веб страница
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Как выглядят встроенные теги XBRL

… как дополнительный слой информации, который может отображаться при нажатии на 

определенный элемент с тегом

• В отчете iXBRL тэги XBRL «спрятаны» в документе xHTML   это дополнительный слой 

информации, который делает документ машиночитаемым, помимо того, что он 

человекочитаемый.

• Тэги можно визуализировать, используя, например, Inline XBRL Viewer, который позволяет 

отображать теги (фиолетовый баннер), при нажатии на определенный элемент с тегом. 
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Таксономия ESEF

Таксономия 
ESEF

Таксономия 
МСФО

Ограниченная 
техническая 
адаптация 

ESMA



Маркировка раскрываемой информации (тэги)

• Маркировка = применение к раскрытию информации о соответствующих

тегах XBRL

• Разработчики должны маркировать свои раскрытия с помощью элемента

таксономии, имеющего наиболее близкое бухгалтерское значение к

маркированному раскрытию

• Если ближайший элемент таксономии неверно представляет

бухгалтерское значение раскрытия информации, разработчики должны

создать элемент таксономии расширения.

• Элементы расширения должны быть привязаны к основному элементу

таксономии, у которого наиболее близкое бухгалтерское значение
 Привязка дает конечным пользователям лучшее понимание элементов расширения и 

упрощает их использование при крупномасштабном анализе данных
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Уровень маркировки, требуемый ESEF RTS
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Полная 
подробная 
маркировка

Маркировка 
блоков 

примечаний

Отсутствие 
маркировки 
примечаний

Только 
регулярная 
маркировка 

PFS

Легко готовить

Очень детализированные 
данные

Подробная маркировка PFS, 
блочная маркировка для 
примечаний

Вся информация в финансовых 
отчетах подробно маркируется

Подробная маркировка PFS, нет 
маркировки примечаний

Маркировка в PFS, только если 
существует элемент в Таксономии 
МСФО

Дорого обходится для 
эмитентов, обширные 
правила подачи 
документов от ESMA 

Объем информации в
примечаниях в
структурированном
формате ограничен

Отсутствие
информации из заметок
в структурированном
формате

Неполная маркировка 
в первичных 
финансовых отчетах



МСФО 
консолидированные 

ФО

Индивидуальные 
финансовые отчеты

Первичные 
финансовые 

отчеты

Маркировка 
блоков 

примечаний

Подробная 
маркировка 
примечаний

Обязательно с 2020 г.*

Обязательно с  2022 г.

добровольно

Уровень маркировки, требуемый ESEF RTS

добровольно
(если MS обеспечивает 

таксономию)
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RTS по ESEF – необходимо обновлять ежегодно

К концу марта Фонд МСФО 
публикует ежегодное 
обновление таксономии МСФО

С апреля по июнь
ESMA готовит проект RTS, 
пересматривая RTS по ESEF 
(Приложение VI) на основе 
обновления таксономии МСФО

К июню
ESMA представляет проект RTS, 
пересматривая RTS по ESEF 
(Приложение VI) в Европейскую 
комиссию

Год  N

ЕК / Совет / Парламент: одобрение ЕС
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ESEF

1.Общие концепции и основные требования

2.Процесс подготовки отчета ESEF XBRL

3.Последующие шаги



1
• Ознакомиться с требованиями ESEF
• Ознакомиться с таксономией ESEF

2

Подготовить корреляционную таблицу 
(картографирование)
Применить базовые теги таксономии
Оценить необходимость создания
расширения

Процесс подготовки отчета iXBRL
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Подготовка корреляционной таблицы 
(картографирование)

Концепция 

Источник
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Маркировка первичных финансовых отчетов

?

• Все цифры в заявленной валюте, раскрытые в первичных
финансовых отчетах, должны быть отмечены  требование
подробной маркировки
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1
Ознакомиться с требованиями ESEF
Ознакомиться с таксономией ESEF

2

Подготовить корреляционную таблицу
(картографирование)
Оценить необходимость создания 

расширения

3
• Расширить таксономию
• Расширение привязок

Процесс подготовки отчета iXBRL



Расширение таксономии и привязка расширений

Основные средства

Летное оборудование

Элементы, содержащиеся в таксономии 
МСФО

Элементы расширения

Пример 1 : Бухгалтерский баланс европейского эмитента

Более широкая 
привязка



Дезагрегированные расширения

Пример 2 : пример из отчета об изменениях капитала

Увеличение 
капитала в 

натуральной форме

Выпуск собственного 
капитала

Увеличение 
капитала в 

денежной форме

Основные элементы таксономии (содержатся в таксономии МСФО)

Элемент расширения

Более широкая 
привязка



Комбинированные расширения

Пример 3 : пример из бухгалтерского баланса европейского 
эмитента

Выпущенный 
капитал

Акционерный капитал и 
премия

Эмиссионная 
премия

Основные элементы таксономии (содержатся в таксономии МСФО)

Элемент расширения

Более узкие 
привязки

Собственный 
капитал

Более широкая 
привязка
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Что отмечать

Подробные 
отметки PFS 
обязательны с 
2020 г.

ДАННЫЕ В
ТЕКСТЕ

ДАННЫЕ В 
ГРАФИКАХ

ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

Отметка блоков 
Примечаний 
обязательна с 2022 г.

… на добровольной 
основе
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1
• Ознакомиться с требованиями ESEF
• Ознакомиться с таксономией ESEF

2

• Подготовить корреляционную таблицу 
(картографирование)

• Оценить необходимость создания 
расширения

3

• Применить базовые теги таксономии
• Расширить таксономию
• Расширение привязок

4
Проверка и валидация отчета
Публикация отчета iXBRL

Процесс подготовки отчета iXBRL
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ESEF

1. Общие концепции и основные требования 

2. Процесс подготовки отчета ESEF XBRL 

3. Последующие шаги 
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Доступность 
данных Расширение 

требований?

Аудиторская 
проверка

Контроль 
соблюдения

Реализация 
эмитентами Удобство 

использования 
данных

6 вызовов впереди



15 июня 2020 г. | WebExВопросы и ответы



Пожалуйста, отметьте, что содержание данной 
презентации основано на соображениях 

сотрудников и не было официально одобрено 
наблюдательным советом ESMA и (или) 

председателем ESMA



Благодарю за внимание !
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