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Уважаемые коллеги!
Этот номер мы вновь открываем материалом, посвященным предстоящей реформе системы
раскрытия информации.
Банк России, как известно, намерен внедрить в практику раскрытия информации принцип существенности. Делать это регулятор планирует поэтапно. Первым шагом может стать переход
на «существенность» эмитентов, акции или облигации которых включены в 1-й уровень котировального списка Московской биржи. Проанализировав практический опыт, ЦБ примет затем
решение о распространении нового (для России) подхода на все публичные компании.
Мы решили узнать, что думают о «существенности», которая должна заменить привычный
список сущфактов, сами эмитенты.
В разделе «Международные новости» вы найдете конкретные кейсы по «существенности».
С уважением,
Ваш «Интерфакс»

© 2017 ЗАО «Интерфакс».
Все права защищены.

Вся информация, размещенная в данном издании, предназначена только для персонального использования
и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или
распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ЗАО «Интерфакс».

Россия, 127006, Москва 1-я Тверская-Ямская, 2.
Служба раскрытия информации:
Тел +7 (495) 787-52-13, (800) 200-48-18
www.e-disclosure.ru
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ОПРОС
Что думают эмитенты про переход на «существенность»?
Основные направления развития финансового рынка России до 2018 г. предусматривают
среди прочего постепенный переход компаний-эмитентов от раскрытия информации
на основе формального перечня существенных фактов к раскрытию, основанному на принципе существенности. Если эти планы будут реализованы, российская система раскрытия информации станет ближе к практике стран с развитыми финансовыми рынками –
США, Великобритании, стран Континентальной Европы.
В настоящее время российский регулятор проводит консультации с участниками рынка
по поводу планируемых регуляторных нововведений: компаниями-эмитентами, общественными организациями (например, активное участие в этой дискуссии принимает РСПП).
Насколько российские компании в курсе грядущих изменений? Как их воспринимают? Предпринимают ли они что-либо для адаптации к ним? Ответы на эти вопросы постарались
выяснить специалисты IR-ассоциации «АРФИ» и «Интерфакса» в ходе опроса компаний.

Существенность информации: не столь просто, как может показаться
на первый взгляд
Даже на Западе по-прежнему не утихают дискуссии о том, каковы должны быть критерии существенности в раскрытии. Понятия о существенности варьируются как между различными странами, компаниями, так и между разными отраслями.
Фактически есть всеобщий консенсус относительно существенности одного вида информации – финансовых результатов деятельности компании (в большинстве случаев компании публикуют такую
информацию ежеквартально). Прочие виды и категории информации воспринимаются как существенные уже не столь однозначно. Речь тут идёт о широком перечне категорий корпоративных сведений:
изменения в структуре собственности и в составе топ-менеджмента, выход на новые рынки либо запуск новой продукции/услуг, судебные разбирательства, аварии, хакерские атаки...
Другой причиной неоднозначности трактовок существенности являются серьёзные различия между
конечными интересами различных групп стейкхолдеров на финансовых рынках и в реальной экономике.
Компании-эмитенты склонны трактовать в качестве существенной информацию, влияющую на финансовые результаты и финансовое состояние бизнеса. В то же время интересы инвесторов простираются существенно шире: для них существенной является вся та информация, которая способна
повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг эмитентов и уровень их рыночной капитализации,
а также на оценку различных рисков. В результате с течением времени восприятие инвесторами круга информации, которую они считают существенной, расширяется. Одним из свежих дополнений
к корпоративному раскрытию стала информация об усилиях компаний в плане обеспечения устойчивого развития бизнеса и его социальной корпоративной ответственности.

Аудитория проведённого опроса
В ходе опроса, проведённого в январе-феврале 2017 года, были получены 20 содержательных мнений от участников рынка. Респонденты в основном являются сотрудниками, специализирующимися
на раскрытии информации в российских публичных компаниях самых разных отраслей, с разным
уровнем рыночной капитализации. Были опрошены корпоративные секретари, сотрудники подразделений раскрытия, юридических и корпоративных департаментов. Помимо этого, незначительную
часть респондентов составили сотрудники подразделений по связям с инвесторами.
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Осведомлённость профильных сотрудников российских компаний (имеющих
листинг только в России, на Московской бирже) о вероятных изменениях
в регулировании правил раскрытия пока оставляет желать лучшего
Лишь половина опрошенных респондентов слышали что-либо об обсуждаемых изменениях. При этом
сотрудники компаний с зарубежными листингами продемонстрировали в целом более высокий уровень понимания данной тематики, поскольку они и так уже занимаются соответствующим раскрытием
для иностранных регуляторов. Им интересны детали того, каким в конечном счёте окажется регулирование в России, в чём именно оно будет отличаться от зарубежного.
Сотрудники компаний с чисто российскими листингами, даже если и слышали что-либо об обсуждаемых изменениях, пока не ведут какой-либо подготовительной работы. В основном корпоративные
процедуры выстроены в компаниях таким образом, что до момента введения в силу новых регуляторных норм сотрудники подразделений раскрытия не уделяют потенциальным новеллам в законодательстве особого внимания. По мере получения извещений от юридических департаментов об изменениях в регулировании начинается реальная работа по адаптации практики раскрытия в той или
иной компании к выполнению новых требований регулятора, сказали опрошенные.
Цитата из ответа респондента: «Обычно наши юристы присылают оповещения о вступивших в силу изменениях в законодательстве. Раньше времени пытаться реагировать
нет времени, честно говоря. Да и изучать имеет смысл финальный вариант нормативного акта, а не промежуточные редакции».

Компании с чисто российским биржевым листингом и компании,
имеющие листинги в том числе и на международных биржевых площадках,
уже сегодня работают по различным правилам
В России насчитывается не более 65 компаний, имеющих программы депозитарных расписок (DR)
и при этом на деле осуществляющих активное взаимодействие с участниками финансовых рынков.
Их расписки обращаются на биржах США, Великобритании, Германии и потому данные эмитенты
в своей практике раскрытия следуют регуляторным нормам, предусмотренным в соответствующих
зарубежных юрисдикциях (причём ряд крупнейших отечественных компаний – в нескольких одновременно). Таким образом, часть российского бизнеса уже давно следует данным требованиям и располагает всей необходимой инфраструктурой и обученным персоналом для осуществления информационного раскрытия в соответствии с требованиями зарубежных финансовых регуляторов.
В случае вступления обсуждаемых изменений в силу в России опыт этих компаний поможет прочим
российским компаниям (с чисто российским листингом на данный момент) быстрее адаптироваться
к происходящим изменениям, считают многие опрошенные.
Цитата из ответа респондента: «Наши компании с расписками да с западными листингами уже давным-давно освоились в западной регулятивной реальности. Если что, они и персоналом смогут «поделиться» с чисто российскими эмитентами – кого-то обязательно
перекупят с учётом необходимости срочно адаптироваться к вводимым новшествам. Вот
что реально интересно понять, так это как будет выглядеть в итоге наше регулирование. Важны конкретные детали!».

Среди названных рисков для эмитентов ключевым при введении принципа
существенности в раскрытии респонденты сочли высокую вероятность
новых, труднопрогнозируемых претензий со стороны регулятора
Текущая регуляторная конструкция системы раскрытия предусматривает законодательно установленный перечень подлежащих раскрытию существенных фактов. Компании имеют возможность обосновывать свои действия по раскрытию соответствием данному перечню. Вместе с тем, публичные
компании зачастую не ограничиваются данным перечнем и в случае необходимости раскрывают бо© 2017 ЗАО «Интерфакс». Все права защищены.
Воспроизведение без письменного согласия запрещено
и преследуется по закону.
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лее широкий состав сведений о своей деятельности (относя такую дополнительную информацию
к категории «Прочее»).
При новой системе компаниям придётся самостоятельно определять критерии существенности. При
этом потребуется согласовывать с российским регулятором корпоративную точку зрения
с тем, как ту или иную ситуацию станет трактовать регулятор. При этом фактически возникнут
риски привнесения в российскую кодифицированную систему права практик и подходов, более близких к прецедентному западному праву.
Респондентами был отмечен сущностный нюанс: российские регуляторы в лице ЦБ РФ, Московской
биржи на сегодняшний день проверяют качество раскрытия по каждому пункту, которые детально
прописаны в действующих в России нормативных актах. В то же время в зарубежной (например, британской) практике подход иной – эмитенту дана свобода в определёнии информационного наполнения каждого материала раскрытия, и наполнение/формат публикаций складываются с учётом ожиданий и требований участников финансовых рынков. Инерция практик и мышления специалистов
российских надзорных органов будет давать о себе знать в течение некоторого периода времени после внедрения новых норм регулирования, считают опрошенные. В этой связи эмитенты хотели бы
наличия переходного периода, в течение которого регулятор убедился бы в работоспособности новелл в законодательстве, состоялась бы выработка единообразного общерыночного понимания того,
какой объём раскрытия будет трактоваться отечественным регулятором как адекватный и не влекущий наложения санкций ни на компанию, ни на её должностных лиц. Лишь после этого было бы разумно вводить в действие какие-либо санкции в отношении компаний за нарушения уже новых регуляторных норм.
Среди других предполагаемых рисков респонденты упомянули возможную повышенную активность инвесторов (включая судебные иски с их стороны к эмитентам), которые могут подозревать,
что компании публикуют не всю существенную информацию.
Также существуют опасения того, что менеджмент многих компаний воспользуется новой системой
как «законным» основанием для закрытия как можно большего объёма информации (или даже
всей информации) о деятельности своих компаний от миноритарных акционеров – в силу попрежнему невысокой правовой культуры менеджмента отечественных компаний и по причине неких
узко-корпоративных соображений.
Цитата из ответа респондента: «Основной риск введения нового регулирования вижу в том,
что наш регулятор [ЦБ РФ] может начать действовать с более атакующих позиций. Хотелось бы получить достаточный по срокам переходный период для адаптации внутренних процедур и внутренней нормативки для перехода к ним».

Эмитенты видят и преимущества в переходе к новой системе
Ряд компаний высказали надежду на то, что при новой системе будет возможно уйти от публикации
целого ряда сведений (категорий сущфактов), которые в настоящее время являются чисто
формальными и не понятны/не интересны участникам финансовых рынков. Раскрытие ряда
категорий сущфактов создаёт поток информации, в котором многие инвесторы даже не пытаются искать по-настоящему ценную информацию.
Представители компаний надеются, что осмысленная корректировка набора информационных поводов позволит оптимизировать работу подразделений раскрытия и сфокусировать их усилия
на раскрытии информации, действительно значимой для инвесторов и востребованной ими.
Ряд респондентов рассчитывают, что при новой системе им будет проще «пробивать раскрытие»,
т.е. станет проще аргументировать менеджменту, что нужно раскрывать более широкий объём
информации.
Цитата из ответа респондента: «Мы уже раскрываемся по полной, наши акции в первом
котировальном списке. И мы надеемся, что с уходом от формальных сущфактов возрастёт доля осмысленного раскрытия в общем объёме того, что раскрываем».
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Участники рынка не ожидают быстрого и лёгкого перехода к новой системе
раскрытия: большинство респондентов предположили, что срок перехода
займёт не менее года
Для полноценного перехода к раскрытию информации на принципе существенности потребуются
масштабные изменения на всех уровнях:


в действующем законодательстве (не только в подзаконных актах, но и в ряде законов),



в надзорной практике ЦБ РФ и Московской биржи,



в деятельности компаний-эмитентов ценных бумаг (изменение локальных нормативных
актов, увязка с практикой контроля над инсайдерской информацией и т.д.).

Были названы различные оценки возможных сроков перехода к новой системе раскрытия. Минимальный названный срок – не менее трёх месяцев. Однако большинство респондентов склонны ожидать
куда более длительных сроков адаптации к новому регулированию – от года.
Также были высказаны пожелания к регулятору, чтобы момент запуска такого перехода был согласован со сложившейся корпоративной повесткой и не вошёл в конфликт с выполнением традиционных
задач по раскрытию, а именно – не пришёлся на пиковые периоды в загрузке подразделений по раскрытию (информационное сопровождение публикации годовой финансовой отчётности, проведение
годового собрания акционеров, иных столь же важных мероприятий).
При этом часть респондентов высказались за сохранение гибридного подхода к регулированию раскрытия: некоторый объём ключевой корпоративной информации должен быть обязательным к раскрытию, в то время как публикация деталей об остальных информационных поводах/корпоративных
событиях должна быть оставлена на усмотрение компаний. И наполнение второй, «добровольной»
части раскрытия компаний должно будет со временем отрегулироваться обычаями делового оборота,
требованиями инвесторов и судебной практикой.
Цитата из ответа респондента: «Переход к новой системе займёт не меньше года. Есть
ведь недавний прецедент – переход в центральный депозитарий. Отличная иллюстрация
того, насколько длительной может быть адаптация к столь существенному изменению
на рынке».
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ПРАКТИКУМ
Раскрытие как инструмент эффективного IR
Российские компании, следуя пожеланиям инвесторов и перенимая передовую международную практику, разрабатывают новые формы донесения до рынка важной информации. Например, одновременно с обычным годовым отчётом выпускают его онлайн версию. Расширяют возможности сайта, шире используют возможности социальных сетей…
О конкретных примерах «творческого» подхода к раскрытию информации мы узнали из кейсов, представленных на ежегодный конкурс, который проводит российская национальная
IR-ассоциация АРФИ.

Годовой отчёт – на две недели раньше
EVRAZ, крупнейший в России производитель строительного проката и коксующегося угля, выпустил
в 2016 году годовой отчёт на две недели раньше стандартных сроков и сопроводил его онлайн версией.
За составление отчёта отвечали IR-команда Евраза и стороннее дизайн-бюро. IR-подразделение собирало информацию от большого числа подразделений Евраза, команда подрядчика взялась за дизайн, верстку и печать. отчёт составлялся сразу на английском языке, обрабатывался литературным
редактором и отправлялся на печать в Великобританию.
Выбор подрядчиков по проекту был осуществлен в июле-августе (дизайнеры, редактор, юристы).
Сначала команда создала «карту» информационных потоков между ключевыми участниками процесса. Было признано, что очное обсуждение контента со всеми заинтересованными сторонами работает
лучше, чем бесконечная переписка по e-mail, и частично избавляет от дополнительных итераций,
связанных с согласованием материалов. Соответственно, это облегчает и ускоряет весь процесс.
Работы по дизайну начались 10 сентября – раньше обычных сроков. Раннее начало позволяет более
тщательно организовать процесс. Но не гарантирует завершение работ в срок с нужным качеством.
Созданный в начале запас времени был «съеден» на этапе согласований. Больше времени, чем планировалось, ушло в итоге на получение комментариев от топ-менеджмента и аудиторов.
Тем не менее, за счёт слаженной работы команды уже 15 марта 2016 года EVRAZ plc раскрыл годовой отчёт в формате PDF на сайте и представил его онлайн версию. Это был первый отчёт за предыдущий год, изданный российскими или квазироссийскими компаниями.
Помимо сроков, произошли и качественные изменения: были визуализированы основные производственные процессы для различных сегментов деятельности компании, принципиально обновлён раздел по корпоративной социальной отчётности.
В ходе подготовки отчёта были разработаны шаблоны и рекомендации подразделениям для данных,
которые до 2015 года не собирались или не консолидировались.
До 2016 года отчёты EVRAZ выпускались только в твёрдых копиях, форматах PDF и flipbook. Онлайн
версия годового отчёта была призвана повысить доступность при снижении расходов, а также помочь
получению обратной связи.
С 15 марта по 1 декабря 2016 года аудитория онлайн отчёта составила 7739 уникальных посетителей. Самым популярным разделом отчёта стал обзор результатов деятельности компании.
Таким образом, первый опыт создания онлайн отчёта оказался успешным. Сам отчёт и новые формы
его раскрытия получили признание на российских и зарубежных конкурсах. В частности, на конкурсе
годовых отчётов Московской биржи он был признан лучшим годовым отчётом иностранной компании.
В будущем компания планирует улучшать контент с акцентом на «Стратегический отчёт» и КСО, намерена сдвинуть сроки выпуска отчёта ещё на две недели раньше.
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Аэрофлот создал специальный сайт для раскрытия
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот», решив улучшить взаимодействие с инвесторами,
акционерами и участниками фондового рынка, создала отдельный IR-сайт. Сайт разработан в соответствии с последними тенденциями в области дизайна и веб-технологий, обновлено его информационное наполнение.
Раньше вся информация для инвесторов была представлена в специальном разделе основного сайта «Аэрофлота». Структура этой секции была устаревшей и «путанной», не содержала аналитических
инструментов, а контроль над ней осуществляли другие подразделения компании, а не служба IR.
Было принято решение создать отдельный IR-сайт, чтобы повысить удобство для пользователей
и внедрить лучшие мировые и российские практики в части визуализации, структуры и наполнения сайта.
Все удалось сделать примерно за год. В ноябре 2015 года был разработан макет сайта, в конце марта он был запущен.
Созданием сайта занимались IR-команда группы «Аэрофлот» и EQS Group, одно из шести британских
уполномоченных агентств. Специалисты провели анализ лучших мировых практик. Кроме того, были
изучены данные международных авиакомпаний о том, что обычно интересует их инвесторов.
Больше всего времени, как рассказывают создатели сайта, потребовалось на то, чтобы аргументированно доказать менеджменту, что перезапуск IR-сайта является первоочередной задачей. В итоге
проект нового сайта стал частью IR-стратегии группы – как важный инструмент повышения информационной прозрачности и совершенствования корпоративного управления.
Новый сайт для акционеров и инвесторов позволил значительно повысить удобство для пользователей, улучшить представление информации, привёл ресурс в соответствие с лучшими практиками
российских и международных компаний.
В частности, улучшено визуальное представление инвестиционных факторов, расширена информация о компании. Появились подробные сведения о парке воздушных судов авиаперевозчика. Добавлена интерактивная маршрутная карта направлений (пунктов), в которые осуществляют полёты компании, входящие в группу «Аэрофлот».
Детально представлена и визуализирована стратегия группы. Создана отдельная страница, посвящённая Дню инвестора и аналитика с архивом данных: презентациями, записями вебкастов.
Есть обзор ключевых показателей деятельности группы, текущие котировки акций с Московской биржи, калькулятор и календарь инвестора.
Новая логичная и понятная структура IR-сайта позволяет максимально быстро найти необходимую
информацию. Ресурс переведён на отдельное доменное имя ir.aeroflot.com и ir.aeroflot.ru. Русская
и английская версия полностью зеркальны.
При подготовке IR сайта были учтены самые последние тенденции в web-дизайне и web-разработках.
Дизайн и отображение информации сайта полностью адаптируются под размеры экрана ПК, планшета или телефона, поэтому отпала необходимость разрабатывать отдельные «мобильные» версии сайта.
По данным «Аэрофлота», наибольшая активность на сайте была отмечена 1 апреля – в день публикации пресс-релиза в зарубежных СМИ о запуске IRсайта, и 4 апреля – в день публикации прессрелиза о результатах заседания совета директоров и объявления производственных и финансовых
результатов, проведения Дня Инвестора. Наиболее часто посещали сайт пользователи из России,
Великобритании, США, Китая, Германии, Франции, Сингапура, Кипра, Ирландии, Гонконга…
Новый IR-сайт «Аэрофлота» был позитивно оценён авторами нескольких международных рейтингов
IR-сайтов, а также профессиональным сообществом и стейкхолдерами компании.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
SEC проверяет, почему Yahoo не раскрыла информацию
о хакерских атаках
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит расследование в отношении
Yahoo! Inc.: регулятор считает, что, действуя исходя из принципа раскрытия существенной для инвесторов информации, компания могла и должна была сообщить инвесторам
о двух хакерских атаках раньше, чем это произошло в действительности, пишет газета
The Wall Street Journal.
Правила SEC требуют раскрытия информации о рисках кибербезопасности, как только становится
понятно, что они могут существенным образом повлиять на деятельность компании и её отношения
с клиентами.
Скорее всего, в центре расследования окажется взлом данных 2014 года, в результате которого злоумышленники украли личные данные не менее 500 млн пользователей Yahoo. Компания раскрыла
сведения об этой атаке лишь в сентябре 2016 года и до сих пор не объяснила, почему ей понадобилось на это два года, и кто принимал соответствующие решения.
В декабре 2016 года Yahoo также сообщила, что «недавно обнаружила» похищение данных более
1 млрд пользователей в августе 2013 года.
Как отмечают источники WSJ, расследование SEC находится на начальных стадиях, пока неясно,
приведёт ли оно к принятию каких-либо мер в отношении Yahoo.
Подобные расследования являются рутиной для SEC, пишет издание, напоминая о деле Target Corp.
В 2013 году компьютерные системы Target были взломаны, хакеры получили доступ к данным о карточных счетах 70 млн клиентов ритейлера. Компания раскрыла сведения об инциденте в течение нескольких недель, а затем регулярно информировала инвесторов о ходе расследования. SEC пришла
к выводу, что действия Target не требуют её вмешательства.
До сих пор SEC ни разу не возбуждала иск против какой-либо компании за нарушение правил раскрытия данных о кибератаках и соответствующих рисках, поскольку определёние существенности вопроса является расплывчатым.
Ситуацию для Yahoo осложняет то, что она всё ещё находится в процессе продажи части бизнеса
корпорации Verizon.

Allergan заплатит $15 млн за нераскрытие существенной
информации
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) решила оштрафовать фармацевтическую компанию Allergan Plc за нераскрытие существенной информации, касающейся переговоров о слиянии.
Allergan PLC заплатит $15 млн и признает нарушение правил раскрытия информации, говорится
в пресс-релизе регулятора.
На покупку Allergan в 2014 г. претендовала Valeant Pharmaceuticals International Inc. Ирландская компания публично сообщила, что предложение конкурента не является адекватным по цене, и что она
не участвует в каких-либо переговорах о слиянии.
По действующим правилам, эмитент обязан обновить своё заявление, если происходят существенные изменения.
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Между тем в рамках защиты от попыток враждебного поглощения Allergan начала переговоры о слиянии с ещё одной фармкомпанией, Salix Pharmaceuticals Ltd., чтобы заключить двустороннюю сделку,
увеличить размер бизнеса и тем самым защититься от Valeant уже как более крупная корпорация.
Об этих переговорах сообщила The Wall Street Journal, но информация была неофициальной. Между
тем в ходе переговоров несколько раз делались конкретные ценовые предложения.
С точки зрения требований о раскрытии информации, которые обязывают эмитентов раскрывать существенные изменения, Allergan в этой ситуации должна была бы скорректировать своё предыдущее
заявление и публично сообщить, что ведёт переговоры о слиянии.
Кроме того, примерно в это же время Allergan вступила в переговоры о слиянии и с фармкомпанией
Actavis.
В итоге ирландскую Allergan Inc.,, производящую известный препарат для инъекций против морщин
Botox («Ботокс»), за $70 млрд купила компания Actavis PLC, а Valeant приобрел более мелкую Salix.
Allergan не раскрыла своевременно и в полном объёме информацию о потенциальных сделках
по слиянию, о которых она вела закулисные переговоры в ответ на предложение от Valeant, констатировали представители SEC.

США обвинили трех китайских трейдеров во взломе
компьютеров американских юрфирм
Власти США предъявили обвинения трем китайским трейдерам, которые якобы незаконным образом получили $4 млн прибыли, взломав компьютерные системы крупных американских юридических фирм и украв конфиденциальную информацию о слияниях и поглощениях.
Эксперты уже давно предупреждали юрфирмы об уязвимости в случае направленных кибератак,
и дело китайских трейдеров стало тревожным сигналом для отрасли, пишет The Wall Street Journal.
По данным прокуратуры Манхэттена, трейдеры скупали акции как минимум пяти публичных корпораций, включая фармкомпании и чипмейкеров, до объявления о сделках M&A. Одного из них, 26-летнего Иата Хуна арестовали в Гонконге в воскресенье, США направили запрос о его экстрадиции. Кроме того, обвинения предъявлены 30-летнему Бо Чжэну и 50-летнему Хун Цзиню.
Информацию об этих сделках правонарушители узнали, получив доступ к учётным записям электронной
почты партнёров крупных юрфирм, работавших над соглашениями. В период с апреля 2014 года до конца
2015 года трейдеры украли с серверов двух юрфирм миллионы документов в электронной форме.
В марте WSJ писала о том, что власти США расследуют случаи хакерских атак, направленных против
юрфирм Cravath, Swaine & Moore LLP и Weil, Gotshal & Manges LLP, которые представляют интересы
ведущих банков Уолл-стрит и компаний из списка Fortune 500. В декабрьских материалах наименования юрфирм не раскрываются, однако детали расследования очень близки к тому, что произошло
с Cravath и Weil Gotshal.

SEC не намерена пока переводить компании США
на отчётность по МСФО
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не намерена в ближайшее время принимать меры для введения в США Международных стандартов финансовой отчётности
(МСФО), заявил главный бухгалтер SEC Уэсли Брикер.
При этом, по его словам, SEC продолжит обсуждать предложение о дополнении отчётности компаний
США по американским стандартам (US GAAP) некоторой информацией, подготовленной в соответствии с МСФО.
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В течение многих лет Совет по стандартам финансового учёта (FASB) США и Совет по международным стандартам финансовой отчётности (IASB) пытались выработать единые требования для финансовой отчётности, однако эти усилия зашли в тупик, пишет газета The Wall Street Journal.
В 2015 году Джеймс Шнурр, занимавший на тот момент пост главного бухгалтера SEC, поднял вопрос
о том, чтобы вместо полного перехода на МСФО американские компании могли бы дополнять свои
отчёты по US GAAP информацией, подготовленной в соответствии с международными стандартами.
Тогда Дж.Шнурр заявлял, что большинство американских компаний выступает против перехода
на МСФО.
«Я уверен, что по крайней мере в обозримом будущем независимый процесс принятия стандартов
FASB и американские стандарты GAAP будут лучше всего соответствовать интересам инвесторов
на американском открытом рынке капитала», – заявил У.Брикер.
При этом он подчеркнул важность стандартов отчётности по МСФО для американских рынков.
Иностранным компаниям, размещающим акции в США, позволено следовать международным стандартам финансовой отчётности – такие компании SEC относит к «иностранным частным эмитентам».
В настоящее время американские инвесторы владеют долями в порядка 525 иностранных частных
эмитентах, совокупная рыночная капитализация которых на конец сентября оценивалась примерно
в $7,3 трлн, отметил У.Брикер.
Помимо этого, американские компании часто ищут потенциальные цели для покупки за рубежом,
отметил он.
Все это показывает, что американские компании, особенно имеющие зарубежный бизнес, «заинтересованы в качестве стандартов МСФО», добавил У.Брикер.

Американские корпорации не готовы к новым правилам
учёта выручки
Новые бухгалтерские правила учёта выручки для юридических лиц США вступают в силу,
но многие публичные компании до сих пор не поставили акционеров в известность о том,
какие именно изменения это вызовет.
Согласно исследованию The Wall Street Journal, планы перехода на новые правила обнародовали
лишь 15 компаний из первой сотни (индекс S&P 100).
Финдиректора многих корпораций сообщили WSJ, что работают над соответствующими планами,
но их смущает отсутствие каких-либо шаблонов и рекомендаций. «Фактически приходится брать чистый лист бумаги и начинать с нуля», – заявила вице-президент производителя сельхозтехники
AGCO по вопросам бухучёта и финансовой отчётности Лара Лонг.
Новые правила вступают в силу для квартальной и годовой отчётности за финансовый год, начинающийся после 15 декабря 2017 года. Они заменяют отраслевую практику единообразной моделью
из пяти ступеней, которая облегчает сопоставление схожих операций и сделок в различных секторах.
Кроме того, как ожидается, они помогут точнее учитывать неопределённость и волатильность, связанные с хозяйственной деятельностью.
По словам экспертов, некоторым компаниям придется кардинально пересмотреть отчёты о финансовых результатах, тогда как для других изменения будут минимальными. В течение переходного периода компании также должны предоставлять сопоставимые данные за предыдущие кварталы и годы.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США хочет, чтобы компании включили подробную информацию о влиянии новых правил на их отчётность в ближайшие квартальные или годовые финансовые отчёты, заявил главный бухгалтер SEC Уэсли Брикер.
«Выручка – один из наиболее значимых показателей, используемых инвесторами для оценки деятельности и перспектив компании», – сказал он.
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При этом в SEC считают, что у компаний было достаточно времени для подготовки, и не собираются
переносить сроки, пишет WSJ. Проект новых правил готовился в течение 12 лет, а работа над их внедрением ведётся с середины 2014 года.
Выручка (оборот, объём продаж) компании – количество денежных средств или иных благ, получаемых компанией за определённый период её деятельности, критически важный финансовый индикатор.
Новые правила, в первую очередь, касаются выручки от комплексных товаров или услуг, которые часто
встречаются при продаже автомобилей (сама машина плюс дополнительные гарантии и страховка)
или услуг связи (мобильный телефон и контракт с оператором на определённый срок). Сумма проводимой компаниями в учётной документации выручки не изменится, но изменятся сроки её отражения.
Некоторые специалисты опасаются, что из-за этого корпоративные доходы станут более волатильными, а расходы повысятся в связи с необходимостью раскрывать дополнительную информацию,
но в целом бизнес настроен оптимистично.
В настоящее время стандарты различаются как географически, так и по отдельным секторам. Так, US
GAAP (общепринятые принципы бухгалтерского учёта в США) предусматривают более регламентированный режим, чем европейские стандарты, и содержат индивидуальные рекомендации для каждой отрасли.

Регулятор США оштрафовал бразильское подразделение
Deloitte на рекордные $8 млн
Совет по надзору за бухгалтерской отчётностью публичных компаний (Public Company
Accounting Oversight Board, PCAOB) США оштрафовал бразильское подразделение Deloitte
LLP на рекордную сумму за фальсификацию аудиторских заключений и документов, а также лжесвидетельство в ходе расследования.
В материалах PCAOB дело бразильской Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes характеризуется как «наиболее серьезное нарушение» аудиторской дисциплины в практике регулятора.
Как пишет Financial Times, впервые американский регулятор обвинил одну из компаний «большой
четвёрки» аудиторов в мошенничестве и нежелании сотрудничать со следствием.
Deloitte должна выплатить PCAOB штраф в размере $8 млн, кроме того, к 12 её бывшим партнёрам,
включая директора практики в Бразилии, будут применены санкции. Deloitte признала нарушение
стандартов качества в ходе аудита бюджетной бразильской авиакомпании Gol Linhas Aereas Inteligentes.
Также Deloitte согласилась на назначение независимого наблюдающего за её деятельностью. Кроме
того, компании запрещено брать новых клиентов в Бразилии до тех пор, пока не будут выполнены
поставленные регулятором условия.
В рамках отдельного разбирательства PCAOB оштрафовал мексиканское подразделение Deloitte
на $750 тыс. за внесение изменений в отчётность.

Американским инвесторам не хватает информации
о рисках устойчивого развития
Большинство американских публичных компаний раскрывают информацию о рисках устойчивого развития, однако при этом опускают значимые для инвесторов детали, свидетельствует исследование Американского Совета по стандартам отчётности устойчивого
развития (SASB).
Эксперты SASB, который занимается разработкой стандартов отчётности об экологических и социальных рисках, проанализировали годовые отчёты более 700 крупных компаний 79 отраслей. Выяснилось, что в отчётах 81% компаний были освещены проблемы устойчивого развития. Однако в 52%
случаев подобные риски были описаны нечётко и формально, не была представлена стратегия решения этих проблем.
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«Положительным является уже тот факт, что компании признают для себя важность этих вопросов, –
сказала The Wall Street Journal Джин Роджерс, директор и основатель SASB. – Но качество раскрытия
информации остаётся по-прежнему низким».
По закону, американские компании обязаны раскрывать в финансовой отчётности те риски, которые
они считают существенными, то есть те, которые вероятнее всего смогут повлиять на решение инвестора купить или продать ценные бумаги. В последнее время в понятие рисков стали включать социальные, экологические факторы, а также проблемы устойчивого развития (рациональное использование водных ресурсов, выбросы парниковых газов и влияние на условия жизни коренных народов).
Однако, по словам Д.Роджерс, многие компании подходят формально к раскрытию информации
об устойчивом развитии и публикуют массу размытой, шаблонной информации, которая совершенно
не информирует акционеров о реальной значимости тех или иных рисков.
Недостаточно детальное раскрытие финансовой информации часто контрастирует с более подробными
отчётами компаний о корпоративной социальной ответственности, которые являются добровольными.
В последнее время увеличилось количество запросов от акционеров по социальным и экологическим
вопросам. На них пришлось 67% ото всех предложений, поданных в 2016 году, по сравнению с 40%
в 2012 году, свидетельствуют данные SASB.

94% компаний США дают прогнозы выручки, прибыли
В настоящее время 94% американских публичных компаний регулярно дают финансовые
или нефинансовые прогнозы в отношении показателей выручки, прибыли, инвестиций,
уровня рентабельности или в отношении общих рыночных тенденций, влияющих на бизнес, свидетельствуют данные Национального института по отношениям с инвесторами
(NIRI) США.
Большинство компаний предоставляют только прогнозы, 89% обновляют их в случае существенного
изменения, 62% дают прогноз в виде диапазона, а не одного показателя.
В то же время Alphabet (бывший Google) прогнозов не дает, Coca-Cola прекращала их публиковать,
а затем возобновила эту практику.
Практика прогнозов стала в США массовой после принятых в 1995 году изменений в законодательстве, по которым компании несут ответственность за невыполнение заявленных планов.

ЕС предоставит акционерам больший контроль над зарплатами
топ-менеджеров
Европейский парламент согласовал со Словакией, председательствующей в ЕС, предложение по предоставлению акционерам публичных компаний Европы большего контроля над
выплатами топ-менеджерам, пишет Financial Times.
В частности, акционеры смогут минимум раз в четыре года голосовать по вопросам политики выплат
руководству компаний.
Отмечается, что каждая отдельная страна-член ЕС может сама решить, сделать такое голосование
обязательным или лишь рекомендованным. Впрочем, даже рекомендация обяжет компании время
от времени пересматривать политику в отношении зарплат руководства.
Кроме того, ЕС рекомендует акционерам ежегодно голосовать по вопросу о размерах ежегодных выплат отдельным топ-менеджерам.
По словам члена Европарламента Серджио Кофферати, отвечающего за доведение данных предложений до стадии принятия соответствующего закона, данные меры «подтолкнут инвесторов к более
долгосрочному подходу и обеспечит большую прозрачность торгуемых на бирже компаний».
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FT указывает на то, что на данный момент акционеры имеют право голоса в вопросах вознаграждений руководства лишь в 13 странах из 28, входящих в ЕС, причём в трёх из этих стран голосование
носит лишь рекомендательный характер.
Помимо этого, Европарламент предложил обязать инвестиционные компании раскрывать информацию о том, как они осуществляют мониторинг фирм, в которые они инвестируют средства, на предмет
стратегических показателей, финансовых и нефинансовых показателей и рисков, структуры капитала,
социальных и экологических политик и корпоративного управления.
Ожидается, что новые правила вступят в силу через два года после формального одобрения со стороны руководящих органов ЕС.

Инвесторы оценивают «отчёты о жизнеспособности»
британских компаний
Прошел первый год с момента, когда британские компании начали публиковать «отчёты
о долгосрочной жизнеспособности» (long-term viability), в которых должны раскрываться
существенные риски и проблемы, с которыми сталкиваются эмитенты.
Совет по финансовой отчётности (FRC), проанализировав 89 отчётов, пришел к выводу, что 13 из них
можно оценить как «исчерпывающие», 43 – как «удовлетворительные». В то же время 29 содержат
минимальный объём информации, а ещё 4 отчёта эксперты оценили на «плохо».
Совет предупредил, что существует риск того, что процедура подготовки отчётов станет формальной,
напоминая заполнение стандартной формы. Советы директоров, говорится в обзоре, должны стремиться к более глубокому анализу возможных «рисковых» сценариев развития бизнеса, а акционеры
– активнее транслировать компаниям свои пожелания в отношении отчётности.
FRC обращает внимание на то, что компании в основном ориентируются при составлении отчётов
на трехлетний период, хотя их бизнес-циклы различны. С учётом разности секторов, в которых работают компании, уместно обсуждать установление более длительных временных рамок для отчёта
о жизнеспособности, даже если оценка руководством возможных рисков в компании установлена
на короткий срок, считают в Совете.
Согласно рекомендациям британского Кодекса корпоративного управления, Viability statement должен
охватывать период, в течение которого компания планирует оставаться платежеспособной и действующей, учитывая её текущее положение и основные риски.
Ещё одна рекомендация компаниям – надо показывать, как осуществлялся анализ, который позволил
сделать содержащиеся в Viability statement выводы.
Наиболее важным для инвесторов в отчёте является то, что он выходит за рамки чисто бухгалтерской
отчётности и позволяет более широко обсуждать корпоративные риски.
Со своей стороны компании, готовя отчёт о жизнеспособности, приобретают более полное представление об управлении рисками, улучшают качество моделирования рисков.

Как связан уровень бонусов с результатами
деятельности компании?
Исследование Школы Менеджмента Ланкастерского университета показало, что между
высоким уровнем вознаграждения руководителям компании и показателями её деятельности практически нет взаимосвязи, пишет Financial Times.
В исследовании были проанализированы данные по выплатам топ-менеджменту и финансовые показатели 350 крупнейших публичных компаний Великобритании за более чем десятилетний срок. В результате выяснилось, что в реальном исчислении вознаграждение увеличилось на 82% за 11 лет
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в период до 2014 года, показатель же доходности на вложенный капитал вырос за это время менее
чем на один процентный пункт.
В основном рост выплат шел за счёт премий. При этом показатели, используемые для оценки эффективности деятельности компании: общая прибыль акционеров, рост прибыли в расчете на акцию, –
незамысловаты и рассчитаны на краткосрочную перспективу, что действует против интересов долгосрочных инвесторов. Исследование показало, что средний доход от вложенного капитала (более
предпочтительный показатель при расчете) вырос на 1% за тот же период.
Британский премьер Тереза Мэй ещё летом пообещала, что выдвинет на повестку дня вопрос
об ограничении чрезмерно высокой заработной платы топ-менеджеров. В ноябре 2016 года правительство Великобритании опубликовало «зелёную книгу», в которой на всеобщее обсуждение были
вынесены возможные реформы в этой сфере. В частности, акционерам предлагается чаще голосовать по вознаграждению руководству, компании – обязать публиковать сравнительные соотношения
зарплат высшего руководства и рядовых сотрудников.
Важно заметить, что в Великобритании выплаты топ-менеджменту самые высокие в Европе. Ранее
независимое исследование Бизнес-школы Vlerick выявило, что в Великобритании глава корпорации
заработал в 2015 году в среднем 6,175 млн евро. Это на 50% больше, чем зарабатывает его коллега
из Германии.

Акции французской Vinci SA рухнули на 20%
из-за фейковой новости
Акции французской строительной компании Vinci SA в конце ноября рухнули на 20% за несколько минут после того, как сразу несколько финансовых СМИ опубликовали ложную новость об увольнении финансового директора фирмы.
В поддельном пресс-релизе сообщалось, что топ-менеджера уволили в связи с ошибками в отчётности, которые могли привести к завышению финпоказателей компании на несколько миллиардов евро.
Релиз был разослан журналистам с выдуманного адреса электронной почты и содержал ссылку
на сайт, имитирующий настоящий сайт компании.
Также в письме был указан поддельный номер телефона, по которому предлагалось связаться с реально существующим пресс-секретарём компании Полем-Алексисом Буке. На звонок журналистов Dow
Jones Newswires ответил человек, представившийся Полем-Алексисом, и подтвердил фейковую новость.
Более того, злоумышленники опубликовали с того же адреса частичное опровержение новости, что
ещё больше запутало участников рынка.
Попытки манипуляций акциями нередки, однако они редко бывают так хорошо спланированы.
В ответ Vinci обнародовала категорическое опровержение всех указанных фактов, отметив, что «компания рассматривает любые варианты юридических действий по поводу возникшей ситуации».
Во Франции манипулирование котировками акций является уголовным преступлением.
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ИНТЕРВЬЮ
«Будем изучать финансовое положение компаний и, возможно,
понижать листинг при его ухудшении» – глава Мосбиржи

Александр Афанасьев,
Председатель Правления ПАО Московская Биржа
«Московская биржа» завершила первый этап реформы листинга, в результате которого
высший котировальный список покинули акции и облигации более 20 эмитентов. В этом
году пройдет второй этап реформы – ужесточение требований к независимости директоров в составе набсоветов компаний.
В интервью «Интерфаксу» председатель правления «Московской биржи» Александр Афанасьев рассказал о дальнейших планах по совершенствованию правил листинга – о новых
требованиях к эмитентам, а также о планах биржи проводить финансовую оценку компаний для информирования инвесторов о рисках и для возможного понижения уровня листинга при ухудшении ситуации на фоне других компаний отрасли.
- Биржа подвела итоги первого этапа реформы листинга, после которого акции 9 компаний
и облигации 13 эмитентов покинули высший котировальный лист. Как вы оцениваете результаты этой работы?
- Главным итогом первого этапа реформы листинга стало существенное улучшение корпоративного
управления в российских компаниях. Я с большим уважением отношусь к работе, которую проделали
эмитенты. Принципиально важен был вклад и регулятора, и инвесторов, поскольку их требования и
ожидания воплотились в формулировки Кодекса корпоративного управления и влияют на поведение
эмитентов и действия биржи. Главной целью этой работы было повысить привлекательность российского финансового рынка за счёт большего доверия к компаниям, включенным в котировальные листы «Московской биржи». Рост доверия связан и с новыми критериями листинга, и с точным их соблюдением. Основные направления изменений – повышение требований к прозрачности бизнеса
и качеству корпоративного управления.
В начале реформы многие не могли представить, что компании примут наши новые правила. Нам говорили: у вас будет сомнительный выбор – либо смотреть сквозь пальцы на несоблюдение новых
правил, либо менять их в сторону облегчения.
Но, как мы сейчас видим, ничего этого не произошло. Компании, которые действительно захотели
остаться в котировальных листах, выполнили огромное количество принципиально новых требований, проделали сложную работу – перестроили свои корпоративные структуры и управление под весь
список требований биржи. Одно то, что все крупные госкомпании сформировали свои дивидендные
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политики и ввели в составы советов необходимое количество независимых директоров, чего не происходило десятилетиями, дорогого стоит.
По итогам этого этапа реформы листинга количество независимых директоров в компаниях из высшего котировального листа увеличилось практически в полтора раза – до 222 человек со 150 на конец
2014 года. Доля независимых директоров в советах на начало модернизации составляла 23%, а сейчас – 32%. Количество эмитентов в высшем котировальном листе на конец прошлого года – 64,
а сейчас мы сократили его до 52. Во втором котировальном списке было 44 эмитента, стало 33.
- Какие требования компаниям было сложнее всего внедрять?
- Если идти по пути от легкого к трудному, то нам показалось, что относительно просто было выполнить требования по отчётности. Большинство компаний из котировальных списков не первый год присутствуют на рынке и понимают, что наличие отчётности по МСФО – это важно для инвесторов, вне
зависимости от того, является это прямым требованием листинга или нет.
На следующее место по сложности я бы поставил утверждение дивидендной политики. Раньше решение о выплате дивидендов принималось по итогам каждого года в зависимости от ситуации, планов развития, размера прибыли, теперь закрепленный в политике подход – обязательство компании
на несколько лет.
Следом, на мой взгляд, идет соответствие по показателю free float (не менее 10% для высшего списка). Компаниям было сложно его достичь не потому, что они этого не хотят или боятся увеличения
доли акций в свободном обращении, а из-за того, что последние два года были не лучшим временем
для новых размещений на рынке из-за относительно низкой оценки российских акций инвесторами.
Самым сложным оказалось выполнение требования о наличии не менее 20% (но не менее трех) независимых членов в совете директоров, а также формирование ряда комитетов советов преимущественно из числа независимых директоров.
- Почему это требование стало самым сложным – собственники не хотят делить контроль, или
это связано с общей нехваткой независимых директоров?
- Я думаю, что здесь много причин. Одна из них – это отсутствие традиции, чтобы независимый от
эмитента и основных акционеров профессионал был допущен к принятию стратегически важных решений для компании, имел доступ ко всей информации. Конечно, есть и фактор нехватки таких специалистов. Непросто найти директора, который бы ответственно относился к своей функции, имел
глубокое понимание и признанный опыт в индустрии и при этом никаким образом не был связан с
компанией и её акционерами. Тем более, что с вводом санкций резерв иностранных директоров во
многом сократился.
Кроме того, мы действительно сделали критерии независимости директоров более строгими. Многие
признанные ранее независимыми директора теперь перестали таковыми считаться.
Ну, и последнее, основной акционер зачастую не может обеспечить избрание в совет достаточного
количества независимых директоров, так как выбор делают все акционеры на общем собрании. В
компании с большим free float сдирижировать выбор «правильных» директоров практически невозможно.
- В рамках второго (завершающего) этапа реформы листинга биржа планирует ужесточить
критерии независимости директоров. Какие это будут критерии, и насколько они усложнят
жизнь эмитентам?
- В рамках второго этапа будут усилены критерии независимости директоров. Мы будем внимательно
смотреть на четыре основных набора критериев независимости директоров: первое, это связанность
с эмитентом, второе – связанность с крупным акционером, третье – с крупным контрагентом и конкурентом, и четвертое – с государством (это будет касаться компаний, у которых государство является
крупным собственником). Это означает, что у эмитентов расширится периметр лиц, на предмет потенциальной связанности с которыми нужно будет проверять директоров, претендующих на статус
независимых. Также мы будем проверять, чтобы независимый директор не входил в советы директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру эмитента.
Я надеюсь, что новые требования не станут проблемой для большей части компаний. Эмитентами
уже проделана большая работа по формированию качественных советов директоров. К тому же мы
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сохраняем принцип «выполняй или объясняй». То есть, если в отдельных случаях с формальной точки зрения кандидат не полностью соответствует всем критериям независимости, но, по сути, является
независимым, то решением совета директоров компании и по согласованию с биржей (при необходимости – сформированным Экспертным советом по листингу) он может быть признан таковым.
- Вы делали предварительный анализ того, сколько директоров, являющихся независимыми
сегодня, не будут соответствовать новым критериям?
- У нас нет такой информации, поскольку это критерии новые и по ним эмитенты ещё не отчитывались. В третьем квартале компании отчитаются по итогам годовых собраний акционеров, и картина
станет понятнее. Привести в соответствие составы совета директоров эмитенты должны до 1 октября
2017 года, после чего мы проведем мониторинг по всем компаниям и при необходимости внесем изменения в котировальные листы в январе 2018 года.
- Расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах биржи по совершенствованию правил листинга. Какие новые требования будут введены, и как изменится состав котировальных листов?
- Мы будем заниматься тем, что называется fine tuning (тонкая настройка) критериев листинга. Посмотрим, как введенные правила будут работать, спешить не будем, это не та область, в которой
нужно принимать быстрые решения.
Во-первых, нам нужны ясные различия между котировальными листами, чтобы инвестор, в том числе
частный, и компания хорошо понимали разницу между тремя уровнями листинга, что значат эти границы. Сейчас такие различия рынком прослеживаются не всегда хорошо. А ведь есть высший лист с
наиболее жесткими требованиями, есть второй лист, и есть внесписочные компании, в отношении
которых биржа предъявляет достаточно низкие требования.
Иногда приходится слышать со стороны участников рынка, особенно физических лиц: как же так, эмитент допустил дефолт по облигациям, а бумага-то торговалась на бирже, как вы могли залистинговать такого эмитента? А он был в третьем уровне листинга, это большая разница с первым списком,
смысл разграничений между ними – подать инвесторам сигнал качества, а не запретить торговлю.
Жаль, когда сигнал не всеми слушается.
Следующее направление – большее использование экспертной оценки при анализе соответствия
требованиям листинга. Да, наши требования, как любые правила, должны иметь точные формулировки, иначе им трудно следовать. С другой стороны, есть опасность излишне забюрократизировать
листинг, этого делать нельзя. Все-таки требования проистекают из принципов. В сложных спорных
ситуациях Экспертный совет по листингу, состоящий из привлеченных профессионалов, поможет нам
определять, соблюдают ли компании именно принципы, дух новых требований.
Ну и последнее – планируем выводить на бирже новые типы финансовых инструментов – биржевые
паевые инвестиционные фонды, структурные ноты, секьюритизированные бумаги. Будем учиться их
листинговать, оценивать с точки зрения специфики продуктов – где там прячется риск. Это потребует
от нас более широкой аналитики и привлечение дополнительной экспертизы.
И, конечно, мы стремимся максимально упростить взаимодействие эмитентов с биржей: совершенствуем личный кабинет эмитента, вводим электронную систему подачи документов на регистрацию
эмиссии облигаций и многое другое.
- Что вы планируете сделать для сегрегации котировальных листов?
- Мы будем уточнять критерии для вхождения в тот или иной уровень листинга, чтобы появлялись
сущностные различия в требованиях. Например, инвесторы в акции внимательно смотрят на качество
корпоративного управления, а инвесторы в облигации – кто-то больше, кто-то меньше. А мы сегодня
учитываем ряд факторов корпоративного управления для эмитентов облигаций при включении и поддержании их в котировальном списке высшего уровня. Целесообразно ли это в таком объёме для
долговых инструментов, где основным фактором надежности является кредитоспособность заемщика? Это, возможно, будет меняться. Для акций из первого списка мы требуем минимум 20% независимых директоров в совете, но не менее трех членов, для второго – два. Кажется, это небольшая
разница. При этом Кодекс корпоративного управления рекомендует формировать совет директоров,
состоящий на треть из независимых членов. Полагаю, мы также можем в будущем повысить требования по числу независимых членов для высшего списка.
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- Планируете модернизировать требование по free float? Волнует ли биржу, что это за free float –
реальный или маркет-мейкерский?
- Показатель free float – это не арифметический вопрос так же, как и не формальный вопрос соблюдение требований по корпоративному управлению. Если бы это был только критерий «доля акций
во владении лиц, не связанных непосредственно с крупнейшими акционерами и с эмитентом», это
была бы простая задача. Есть дополнительные критерии: количество акционеров (не менее 100), оборачиваемость free float и ряд других. Индексный комитет анализирует структуру и качество free float
с учётом структуры и качества оборота по акциям. Например, могут не учитываться пакеты, которые
хоть и не очень крупные (менее 5%), но находятся в долгосрочном владении. Также комитет смотрит,
как много участников торгует бумагой. Если два-три маркет-мейкера, то для нас это не показатель.
Пока мы будем смотреть на качество free float, а потом думать дальше о целесообразности увеличения требований к его доле.
- Бывают случаи, когда, например, НПФы включают в портфели пенсионных накоплений бумаги, которые не являются реально ликвидными, но по формальным признакам входят
в высший котировальный лист...
- Зачастую бывает, что бумаги стали неликвидными из-за того, что их аккумулировали НПФы, поскольку фонды – это скорее долгосрочные инвесторы, которые не активно меняют структуру портфелей. Эта проблема была в Польше, когда именно пенсионные фонды стали практически постоянными
участниками любого IPO, и первичное размещение проходило очень удачно и быстро, а затем оказывалось, что практически нет никакого движения в бумаге и никакой ликвидности.
Ликвидность важна и для нас, так как это объёмы торгов, на чем мы и зарабатываем, и для самих
пенсионных фондов, – это возможность выхода из бумаги. А часто бывает и так: облигация качественная, хорошо разошлась, инвесторы довольны ею с точки зрения сочетания рисков и доходности, и
они хотят её держать на рынке падающих процентных ставок. По этой причине в отношении облигаций мы отменили требования по обороту.
- Получается, вы реализуете идею ЦБ, чтобы в высшем котировальном листе было небольшое количество суперкачественных эмитентов, для которых заимствования на рынках капитала становятся дешевле, чем в банках?
- Почему обязательно небольшое количество? Например, на американских биржах тысячи залистингованных бумаг, от половины до двух третьих из них находятся в высшем котировальном списке,
на немецкой бирже – примерно половина – 350 из 700 бумаг находятся в высшем котировальном листе. Считать высший список нормальным или премиальным – вот вопрос. Я бы хотел, чтобы большая
часть российских компаний соответствовала повышенным требованиям по корпоративному управлению и удовлетворяла критериям высшего списка. Вопрос не в том, много или мало бумаг будет в первом списке, вопрос в том, что они вызывают доверие у инвесторов на основании факта нахождения
в этом списке.
- Продолжим тему доверия к листингу биржи. В последние годы были случаи, когда эмитент
входил в высший котировальный лист, но выяснялось, что у него большие финансовые проблемы, при этом биржа не могла быстро исключить его из списка. Недавно биржа выдвинула
идею проводить финансовый анализ компаний. Жива ли эта идея и как она будет реализована?
- Во многих ситуациях оценка компании рынком основывается на перспективах роста бизнеса и ожидании будущих денежных потоков. Например, растущие компании могут не показывать прибыли, но
при этом высоко оцениваться инвесторами и иметь значительную рыночную капитализацию. Я считаю, что допускать в высший котировальный список акции таких компаний можно (об облигациях мы
сейчас не говорим, там главные критерии кредитоспособность и рейтинг). Но мы должны проводить
предварительный анализ, насколько финансовое положение компании отличается от сопоставимых
компаний, и понимать причины такого отличия. Мы не ставим себе цель создать полноценную финансовую экспертизу по всем индустриям – это просто невозможно, мы не инвестиционный банк и
не аналитическое агентство. Но обнаруживать зоны риска и сообщать о них инвесторам – это, конечно, будет нашей задачей. Я думаю, уже в течение 2017 года мы начнем такую работу.
- Будет создан аналитический департамент?
- Нет, это будет проводить департамент листинга.
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- То есть это будет информационный сервис?
- Скорее, да. Мы не думаем применять критерий финансовых показателей для нахождения акций
компании в котировальном листе. Но информирование будет, это защита интересов инвесторов, они
должны об этом знать. Ухудшение финансовых показателей может сигнализировать о проблемах
в корпоративном управлении. Нам важно это мониторить и, может быть, понижать уровни листинга.
Как пример, «Трансаэро» (TAER) – компания оказалась близкой к банкротству, в то время как формальных оснований для исключения из котировального листа её акций долгое время не было. Вот мы
хотим, оценивая всю ситуацию вокруг компании, иметь возможность принимать любые решения. Это
будет одним из элементов тонкой настройки листинга.
- Финансовую отчётность за какой период вы будете изучать?
- Методологию мы сейчас разрабатываем.
- Некоторые участники рынка считают, что не является задачей биржи делать финансовую
оценку эмитентов, инвесторы сами должны оценивать свои риски.
- Мы, безусловно, не собираемся давать инвестиционные рекомендации. Листинг биржи не может
являться ни гарантией от банкротств, ни рекомендацией к покупке акций. Но нахождение эмитента
на определённом уровне листинга – это сигнал о качестве акции. И мы стремимся максимально внимательно и ответственно относиться к анализу положения дел у каждого эмитента не только с точки
зрения качества корпоративного управления, но и динамики финансового положения.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
США уже не хотят от компаний «ещё больше раскрытия»
Многолетняя глобальная тенденция к ужесточению регулятивных требований, в том числе в области раскрытия информации, благодаря новому президенту США, кажется, совершает разворот.
Дональд Трамп, придя в Белый дом, инициировал глобальный пересмотр десятка норм, введённых после финансового кризиса.
Новые веяния в Вашингтоне наверняка повлияют на регулирование и в других странах.
Призывы к дальнейшему закручиванию гаек на финансовом рынке будут теперь звучать странно в любой стране, так как фактически будут означать одностороннее ослабление позиций «своего» бизнеса на мировом рынке. Станет ли новой тенденцией снижение требований к эмитентам?
В США публичные компании уже празднуют освобождение от нескольких обременительных требований в части раскрытия информации. Во-первых, Д.Трамп подписал в середине февраля закон, который предусматривает отмену нормативного акта Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о раскрытии публичными компаниями, ведущими добычу нефти, газа и других минеральных ресурсов
за рубежом, платежей иностранным правительствам.
Закон был принят обеими платами Конгресса по упрощенной процедуре в рамках закона 1996 года,
который позволяет законодателям отменять принятые в течение последних примерно 6 месяцев
нормативные акты простым большинством голосов (обычно при принятии законов в Сенате требуется
квалифицированное большинство).
Американские эмитенты (примерно 750 публичных корпораций) должны были начать раскрывать, начиная с отчётности за 2018 год, все платежи иностранным правительствам, превышающие $100 тыс.,
включая налоги, роялти, гонорары, дивиденды, другие платежи – с разбивкой по отдельным проектам.
Сторонники этой меры, которая в общем виде содержится в законе Додда-Фрэнка, заявляли, что прозрачность в сфере платежей за сырьевые ресурсы снижает коррупционные риски, повышает шансы
на справедливое распределение доходов от разработки месторождений различных полезных ископаемых в бедных странах.
Конгрессмены-демократы заявили, что отмена акта SEC играет на руку «клептократам» в развивающихся странах.
В то же время American Petroleum Institute, представляющий интересы нефтяных корпораций, все последние годы настаивал, что в результате раскрытия платежей американские производители окажутся в более невыгодных условиях, чем их зарубежные конкуренты, которым не надо раскрывать столь
чувствительную коммерческую информацию. American Petroleum Institute приветствовал отмену акта SEC.
Надо заметить, что отмена акта SEC не отменяет соответствующее положение закона Додда-Фрэнка
и формально Комиссия обязана будет принять в течение года новый подзаконный акт. Таким образом, компаниям пока не придется и вовсе забыть про раскрытие платежей.
Юрист Orrick Herrington & Sutcliffe Гарри Кларк считает, что эмитентам, пока нет уверенности в окончательной отмене этого положения закона Додда-Фрэнка, лучше продолжать документировать все
платежи иностранным правительствам. В то же время новое правило SEC, если оно будет принято,
скорее всего, будет более простым в исполнении, уверен эксперт.
Более того, похожие антикоррупционные требования по раскрытию «сырьевых» платежей правительствам уже действуют в Евросоюзе и Канаде.
В частности, российские сырьевые компании, имеющие листинг в Европе, с 2016 года начали раскрывать в годовых отчётах информацию о платежах, выплачиваемых правительствам других стран,
за разработку природных ресурсов. Как показывает проведенный Центром раскрытия корпоративной
информации анализ, такую информацию раскрыли по итогам 2015 года 14 российских компаний.
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Додд-Фрэнк как направление главного удара
С другими требованиями в области раскрытия информации, от которых хотели бы поскорее избавиться крупные корпорации, ситуация сложнее. Но и тут дело идет к тому, что эти требования как минимум будут значительно облегчены и/или отстрочены.
Напомним, что Трамп в ходе предвыборной кампании обещал отменить 75% законов, которые мешают созданию рабочих мест и развитию бизнеса в США. В частности, речь идет о возможном пересмотре всех нормативных документов в рамках финансовой реформы Додда-Фрэнка 2010 года.
Исторический закон Додда-Фрэнка, который занимает порядка 2000 страниц, повысил требования к капиталу банков, запретил финансовым институтам торговать на финансовом рынке в собственных интересах, а не по поручению клиентов («правило Волкера»), определил порядок банкротства системообразующих банков, новые требования в области надзора, корпоративного управления и раскрытия информации.
Как говорят критики, дополнительное регулирование повысило издержки индустрии, ограничило
предложение ряда финансовых продуктов и услуг.
Теперь ведомства, которые возглавили люди из команды Трампа, готовят конкретные контрпредложения, которые будут направляться в Конгресс. Демократы в Конгрессе, однако, изо всех сил будут
тормозить процесс. У них есть для этого возможности: республиканцам нужна поддержка минимум
7 сенаторов-демократов, чтобы набрать 60 голосов из 100 и провести нужное решение через Сенат.
Ряд регулятивных норм, вытекающих из закона Додда-Фрэнка, должны быть приостановлены, смягчены на уровне конкретных регулирующих органов. Однако в этом случае у противников Трампа есть
возможность подавать судебные иски и тоже затягивать вопрос.
Надо ещё иметь в виду, что в случае с SEC отмена любого нормативного акта – столь же длительный
процесс, как и его принятие. Любой документ должен проходить стадию общественного обсуждения,
а также одобряться Комиссией, в которую входят представители обеих партий.

«Конфликтные минералы»
Временный глава SEC Майкл Пивовар за недолгое время, пока он руководил Комиссией, успел запустить процесс пересмотра двух документов в сфере раскрытия информации, назвав это попыткой
«деполитизировать» нормотворчество на фондовом рынке.
Первый документ – это нормативный акт, требующий от компаний раскрытия информации об использовании ими «конфликтных минералов».
Противники этого акта считают, что он не привёл к ожидавшимся результатам, то есть к сокращению
использования цветных металлов, поставляемых незаконными вооруженными группировками из Конго. Напротив, он негативно отразился на всех сторонах конфликта (компании вообще перестали покупать какое-либо сырьё из центральной Африки) и способствовал росту напряженности в регионе. Инвесторам эта информация также не нужна, считает М.Пивовар.
90% из 1300 компаний, раскрывших информацию о «конфликтных минералах» в 2014 году, заявили
в отчётах, что не смогли однозначно установить, нет ли в их изделиях «конфликтных минералов».
Компании, согласно требованиям SEC, должны исследовать всю свою производственную цепочку,
сообщить о мерах, которые предпринимаются, чтобы не использовать олово, тантал, золото, вольфрам, которые добываются в охваченных войнами странах Африки, в первую очередь, в Конго,
в производстве, а также аудировать эти сведения. На практике, однако, производители не могут контролировать всех своих поставщиков и происхождение всех исходных материалов, поэтому отчёты
в итоге и сводятся просто к констатации этого факта.

Раскрытие соотношения зарплат
Второй нормативный акт, который оказался под ударом, предусматривает обязанность публичных
компаний раскрывать соотношение между зарплатой руководителя и среднего работника компании.
Это норма изначально вошла в закон Додда-Фрэнка, а затем перекочевала в 2015 году в нормативный акт Комиссии.
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Многие эксперты с самого начала выражали сомнение в необходимости раскрытия такой информации. Компании жаловались на неоправданно большие дополнительные расходы, связанные с выполнением этого требования.
Так, транснациональные корпорации столкнулись с объективными сложностями при определёнии медианной зарплаты с учётом различий в налогах и трудовом законодательстве разных стран. Кроме
того, массу дискуссий вызвала сама идея раскрывать информацию не для нужд инвесторов, а в целях, скорее, социальной справедливости. Эмитенты были озабочены тем, какие выводы могут быть
сделаны из этих данных акционерами, участниками рынка и общественностью.
Эмитенты занимаются внедрением систем, необходимых для сбора и обработки информации, необходимой для выполнения требований SEC. «В то же время, насколько мне известно, некоторые эмитенты уже столкнулись с ожидавшимися сложностями при соблюдении требований законодательства, что
может помешать им соблюсти установленные сроки раскрытия информации», – заявил М.Пивовар.
В этой связи SEC с февраля собирает мнения и комментарии эмитентов и участников рынка, чтобы
затем принять решение о возможной корректировке нормативного акта.
Возможная отмена или радикальное смягчение нормы о раскрытии зарплатной информации разочарует активистов, которые выступают за повышение социальной ответственности и прозрачности бизнеса. Часть экспертов также считают, что информация о соотношении уровня вознаграждения в компании позволила бы акционерам иметь больше информации при принятии решения об адекватности
выплат топ-менеджерам (правило say-on-pay).
Около 4000 американских эмитентов, по действующим правилам, должны были включить сведения
о соотношении зарплат в отчётность по итогам первого финансового года, начинающего с 1 января
2017 года, а также в материалы для акционеров и другие документы.
Средняя численность работников в компании должна браться за любой день за последние три месяца
отчётного года. Из расчета должны исключаться временные работники-контрактники, если они не работают в аффилированных компаниях. Персонал в иностранных «дочках» должен учитываться при раскрытии.
Общественные активисты видят в такой информации инструмент для достижения большей социальной справедливости, так как за последние десятилетия разрыв в зарплатах между низким и высшим
звеном вырос с нескольких десятков до сотен раз. Раскрытие данных о медианной зарплате работников в сравнении с вознаграждением CEO, по мнению сторонников этой меры, должно замедлить рост
окладов и бонусов топ-менеджеров в тех компаниях, где разрыв с зарплатой обычных сотрудников
и без того велик.
По подсчетам, которые делало Bloomberg в 2015 году, самая большая разница в вознаграждении
CEO и среднего работника – в компании McDonald's, оно составляла 1 к 644. Но это объясняется
большой долей низкооплачиваемых почасовых работников, а не высокой зарплатой топ-менеджера
(она составила в прошлом году порядка $7 млн). В то же время в банке JPMorgan, где как раз много
высокооплачиваемых сотрудников, соотношение достигает также высоких 222 раз.

Тенденция, однако?
В течение всех последних лет в США и Европе доминировало понимание, что на финансовом рынке
надо повышать прозрачность, снизить риски, а также усилить защиту потребителей, причём эта повестка постоянно расширялась, и все больше – за счёт влияния различных групп интересов: экологов,
борцов с коррупцией и социальной несправедливостью...
В сфере раскрытия это привело к тому, что общее требование к раскрытию периодической информации, а также всех сведений, способных существенно повлиять на котировки ценных бумаг, обросло
в США массой дополнительных обременений, не всегда вписывающихся в общую логику.
Новое руководство американского регулятора финансового рынка не подвергает сомнению необходимость максимальной прозрачности рынка для инвесторов. Однако считает, что «повестку дня» в сфере
раскрытия в последние годы определяли не они, что и привело к избыточным требованиям в сфере
раскрытия.
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Календарь эмитента

В отношении промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1 полугодие 2017 года необходимо
предусмотреть аудит либо проводимую аудиторской
организацией проверку такой отчетности

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год вместе
с аудиторским заключением необходимо раскрыть
не позднее трех дней с даты составления аудиторского
заключения, но не позднее трех дней с даты истечения
срока ее представления в ФНС.

Годовой отчет АО за 2016 год необходимо раскрыть в сети
Интернет не позднее двух дней с даты составления
протокола собрания (заседания) органа управления или
с даты истечения срока составления протокола собрания
(заседания) (три рабочих дня – для собрания акционеров,
три календарных дня – для совета директоров).

Внимание!

Список аффилированных лиц на 31.12.2016
Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2016
Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год
вместе с аудиторским заключением
Список аффилированных лиц на 31.03.2017
Консолидированная финансовая отчетность
за 2016
Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2017
Список аффилированных лиц на 30.06.2017
Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2017
Консолидированная финансовая отчетность
за 1-е полугодие 2017
Список аффилированных лиц на 30.09.2017
Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2017

Крайний срок раскрытия
информации

2017

