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Уважаемые коллеги!
Главная тема этого номера – предстоящие изменения в раскрытии
информации.
В новом Положении ЦБ РФ о раскрытии станет меньше существенных
фактов. Например, будут исключены сообщения о публикации документов, сократится количество сущфактов об этапах судебных разбирательств.
После утверждения новой редакции Положения Банк России планирует
гармонизировать требования нормативных актов, затрагивающих вопросы раскрытия, в том числе Положения № 546-П, которое регулирует публикацию корпоративных действий. Это повысит эффективность
«Единого окна раскрытия», предназначенного для раскрытия сущфактов через информационные агентства и публикации информации о корпоративных действиях через НРД.
В настоящее время 90 компаний уже используют созданный НРД
и «Интерфаксом» сервис «единого окна». Надеемся, что в 2020 году
их станет еще больше.

Ваш «Интерфакс»
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к чему готовиться в 2020 году

Дмитрий Оленьков,
руководитель Центра
раскрытия корпоративной
информации «Интерфакс»

Банк России разработал и провел процедуру общественного обсуждения проекта новой редакции Положения о раскрытии. Часть изменений
в процедурах раскрытия вступили в силу с конца 2018 г., но основные,
кардинальные, произойдут с 2020 г. Так, вместо ежеквартального отчета
будет введен отчет эмитента. Перечень сущфактов будет определяться
на уровне нормативного акта Банка России, и в этом перечне также ожидаются важные изменения.

Из последних заявлений официальных лиц Банка России можно сделать вывод, что
форсировать переход на новые правила не будут, предоставив эмитентам время ознакомиться с новыми требованиями и подготовиться к их применению.
Так, директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына в кулуарах конференции «Корпоративное управление в России – 2019» в конце ноября сказала:
«…В любом случае мы понимаем опасения компаний, что с учетом того, что закон, под
который мы это все меняли, вступает в силу с 1 января, компании опасаются, что мы
тоже все это дело со следующей же отчетности для них включим. Но мы считаем, что
здесь лучше не торопиться. Конкретных дат у нас еще пока нет, мы как раз будем определять, с какой отчетности мы начнем применение этих новых правил для эмитентов,
исходя из тех дат, когда мы будем уже выходить, чтобы идти в Минюст для регистрации.
То есть, грубо говоря, если мы уже в декабре пойдем в Минюст – то это может быть
отчетность за второе полугодие 2020 г. А если мы пойдем в Минюст в марте, то это,
соответственно, будет сдвижка какая-то».
Несмотря на то, что новая редакция Положения о раскрытии по состоянию на начало
декабря еще не была зарегистрирована в Минюсте, на основании последних проектов
документа и на основе личного участия в его обсуждении можно с большой долей
вероятности предсказать ожидающие нас ключевые изменения в требованиях к раскрытию.
Изменения в требованиях по раскрытию в 2020 г.
Готовящееся Положение напрямую связано с федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» (ФЗ о РЦБ), в ст. 30 которого с 1 января 2020 г. вносятся изменения, которые
по своей сути переводят всю конкретику, связанную с раскрытием, на уровень нормативных актов Банка России. В ФЗ о РЦБ остаются только самые общие требования,
а именно:
• раскрытие отчетов эмитента с периодичностью, установленной Банком России;
• раскрытие сообщений о существенных фактах по перечню, утвержденному
Банком России;
• раскрытие бухгалтерской отчетности по РСБУ за 3, 6, 9 и 12 месяцев;
• раскрытие консолидированной финансовой отчетности за 6 и 12 месяцев.
Проект новой редакции Положения о раскрытии конкретизирует эти требования.

2

Изменения общего плана
В действующей редакции Положения возможность сослаться на уже раскрытую ранее
информацию весьма ограниченна и оговаривается отдельно для каждого документа –
например, для годового отчета, проспекта биржевых облигаций. Проект новой редакции
предполагает тотальную либерализацию такого подхода, разрешая в любом документе
«вместо подлежащей раскрытию информации» приводить «ссылку на эту информацию,
раскрытую эмитентом в другом документе». Единственное – доступ к тексту такого документа должен обеспечиваться в течение срока, установленного Положением о раскрытии для обеспечения доступа к опубликованному в Интернете документу, в котором
содержится ссылка на ранее раскрытую эмитентом информацию.
В отчете эмитента даже будет разрешаться делать ссылки на раскрытие информации
третьими лицами. Конечно, использование такого подхода потребует от эмитента более
четкого контроля, так как случайное удаление с сайта одного документа может повлечь
за собой то, что ссылки на него из других документов станут неактуальными.
Также предполагается для единства подходов ввести общую, единообразную процедуру
внесения изменений в список аффилированных лиц (САЛ) и отчеты:
1) в дополнение к ранее раскрытому документу будет раскрываться «текст документа, содержащий измененную (скорректированную) информацию»;
2) требования к тексту такого документа будут аналогичны существующим сейчас
требованиям к тексту документа, содержащему информацию об изменении годового отчета;
3) раскрытие какой-либо информации в ленте новостей не будет необходимо.
Кроме того, будет прямо определено, какие подконтрольные организации имеют существенное значение, к таковым будут относиться:
• организации, на которые, по данным консолидированной финансовой отчетности (КФО) эмитента, который вместе с другими организациями в соответствии
с МСФО определяется как группа (далее – группа эмитента), приходится не менее
5% консолидированной стоимости активов или консолидированного дохода;
• организации, которые, по мнению эмитента, оказывают существенное влияние
на его деятельность, финансовое положение и (или) финансовые результаты его
деятельности.

Проект новой
редакции Положения разрешает
в любом документе приводить
«ссылку
на информацию,
раскрытую
эмитентом
в другом
документе»

Изменения в раскрытии информации
на этапах эмиссии
Основная часть изменений в раскрытии информации в ходе эмиссии ценных бумаг
связана с серьезными изменениями в данной процедуре, которые заложены в ФЗ о РЦБ
с 1 января 2020 г.
Так, серьезным изменением является исключение из решения о выпуске ценных бумаг
количества размещаемых ценных бумаг и условий их размещения. С 1 января 2020 г. количество и условия размещения ценных бумаг будут указываться в проспекте, а при его
отсутствии или отсутствии в проспекте условий размещения ценных бумаг – в отдельном
документе, который в законе «О рынке ценных бумаг» и проекте Стандартов называется
«Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг».
К документу, содержащему условия размещения ценных бумаг, предъявляются те же
требования в плане его подписания (утверждения), что и к решению о выпуске, при этом
с 1 января 2020 г. законодательство не требует утверждать решение о выпуске облига-
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ций (не конвертируемых в акции) советом директоров или иным уполномоченным органом эмитента, разве что это закреплено уставом АО.
К чему на практике приведет «вынесение» количества размещаемых ценных бумаг
и условий размещения из решения о выпуске в отдельный документ?

С 1 января 2020 г.
количество
и условия размещения ценных
бумаг будут
указываться
в проспекте
и в «Документе,
содержащем
условия размещения ценных бумаг»

Во-первых, в ходе дополнительной эмиссии ценных бумаг (что в наибольшей степени характерно для эмиссии акций) отпадет необходимость в составлении и утверждении такого
привычного документа, как «Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг», поскольку объем прав по ценным бумагам дополнительного выпуска будет полностью эквивалентен объему прав основного выпуска. Таким образом, раскрываться будет не решение
о дополнительном выпуске, а документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
Во-вторых, такой подход дает возможность при эмиссии облигаций более гибко определять условия размещения, возможно, даже непосредственно перед началом размещения, и не регистрировать их. То есть эмитент, понимая перед началом размещения
спрос на облигации, может более гибко реагировать на информацию, полученную после
изучения и «прощупывания» рынка. При этом условия размещения облигаций должны
быть раскрыты до даты начала размещения, но нет необходимости их регистрации вместе с выпуском облигаций.
Еще одна новация связана с изменением статуса уведомления об итогах выпуска. Так,
исторически процедура регистрации отчета об итогах выпуска задумывалась как контроль за соблюдением обществом процедуры размещения ценных бумаг. «Двойной»
контроль в ходе эмиссии был особенно актуален в то время, когда эмиссия ценных
бумаг рассматривалась крупными собственниками не столько как способ привлечения
средств для развития компании, сколько для иных целей, сейчас признающимися недобросовестными практиками.
Но для «рыночных» эмиссий, в особенности для привлечения долгового финансирования, необходимость двойного контроля была неочевидна – за правилами размещения
следит в том числе и биржа. Кроме того, при учреждении требовалось регистрировать
отчет об итогах выпуска вместе с решением о выпуске, что лишь дополнительно забюрокрачивало процедуру.
С 1 января 2020 г. регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг заменена на представление уведомления об итогах выпуска (допвыпуска)
для всех случаев размещения облигаций, не конвертируемых в акции, а также для случая размещения акций при учреждении акционерного общества. При этом уведомление
об итогах выпуска с 1 января 2020 г. направляет не эмитент, а регистратор, осуществляющий регистрацию учредительного выпуска акций, или депозитарий, осуществляющий
централизованный учет прав на облигации.
Соответственно, уведомление об итогах выпуска эмитент раскрывать будет не должен,
так как по статусу этот документ перестает быть документом эмитента.

Отчет эмитента
вместо ежеквартального отчета
Как видно из ст. 30 ФЗ о РЦБ, с 1 января 2020 г. понятие «Ежеквартальный отчет»
заменяется на понятие «Отчет эмитента». Проект новой редакции Положения о раскрытии предполагает раскрытие отчетов для большинства эмитентов раз в полгода, за 6
и за 12 месяцев.
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При этом в отличие от действующего порядка, когда срок раскрытия ежеквартального
отчета отсчитывается от окончания квартала, проект новой редакции предлагает отсчитывать срок раскрытия отчета от фактического раскрытия отчетности по МСФО за 6
и за 12 месяцев – это 15 дней от даты раскрытия отчетности по МСФО. При обсуждении
эмитенты предлагали увеличить этот срок до 30 дней, что, возможно, будет учтено.
Отчет эмитента подписывается любым уполномоченным лицом, подписание гендиректором необязательно, вторая подпись не требуется.
В целом ряде пунктов отчет эмитента предполагает включение информации по группе
компаний, подконтрольных эмитенту, и это – один из важных трендов.
Эмитентам, которые публикуют консолидированную финансовую отчетность, будет предлагаться раскрывать в отчете эмитента информацию, например, о ключевых дебиторах,
кредиторах, поставщиках, также в разрезе всей группы компаний, сообщила Курицына
на конференции «Корпоративное управление в России – 2019», которая прошла в ноябре
2019 г. «У нас были разные походы к раскрытию по группе компаний. Компании нам говорили, что будет очень сложно и дорого по группе компаний раскрывать, допустим, крупнейших поставщиков или кредиторов для всей группы, – сказала Курицына. – И мы ввели
принцип рациональности: если для компании аккумулирование этой информации гораздо
более затратно, чем value (ценность – ИФ), которую получает инвестор, то компания вправе сказать, что для нее такое раскрытие нерационально». Но принципиально, сказала она,
Банк России считает правильным тренд на групповое раскрытие.

В зависимости
от факта доступа ценных бумаг
к торгам будет
сохранена полная
или сокращенная
форма отчета
эмитента

Будет сохранена полная и сокращенная форма отчета в зависимости от факта допуска
ценных бумаг к торгам. Отчет будет избавлен от дублирующей информации, и в целом
по количеству пунктов отчет станет меньше, чем сейчас.
Аналитическая информация будет представлена в двух пунктах: «Ключевые операционные показатели, характеризующие деятельность группы эмитента» и – аналогично –
финансовые показатели.

Сообщения о существенных фактах
Одним из серьезных планируемых шагов является предполагаемая отмена раскрытия
большинства существенных фактов, информация о которых должна быть доступна
в других юридически значимых источниках – в ЕГРЮЛ и «Федресурсе». Также с учетом юридической неопределенности процесса получения информации о деятельности
контролирующих эмитента лиц будет отменено раскрытие почти всех сущфактов об их
деятельности.
Кроме того, ревизии подвергнется объем раскрытия информации о деятельности
обеспечителей по облигациям, хотя по обеспечителям информации по-прежнему будет
раскрываться достаточно – в приложении к отчету эмитента.
Планируется отменить большинство действующих сущфактов о деятельности подконтрольных организаций, имеющих существенное значение. При этом предполагается
значительно расширить перечень раскрываемой информации о сделках таких подконтрольных организаций.
Так, аналогично существенным сделкам эмитента, необходимо будет раскрывать
информацию о всех сделках подконтрольных организаций, имеющих существенное значение, размер которых превышает 10% балансовой стоимости активов такой
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организации на дату совершения сделки. А информация о совершении подконтрольной
организацией, имеющей существенное значение, сделки с заинтересованностью, должна будет раскрываться в том случае, если составляет более 1% консолидированной стоимости активов группы эмитента по данным КФО, а если эмитент не составляет КФО –
то 1% от стоимости активов эмитента, контролирующего такую организацию.

Один из серьезных шагов –
отмена раскрытия
большинства
сущфактов,
информация
о которых должна
быть доступна
в ЕГРЮЛ
и «Федресурсе»

Сообщения и существенные факты, содержащие информацию о раскрытии эмитентом
документов и создающие большое количество «информационного шума», также планируется отменить. Это в том числе сущфакты о раскрытии отчетов, КФО, сообщения
о раскрытии годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и САЛ.
Максимально будет исключена необходимость дублирования одной и той же информации в формально различных сущфактах. В связи с этим формальная возможность
в случае наступления одного и того же события или совершения одного и того же действия «объединять» сущфакты проектом новой редакции не предусмотрена.
Планируемые с 1 января 2020 г. нововведения станут логичным продолжением модификации корпоративного законодательства в сфере раскрытия, направленной на упрощение и уточнение процедур.

Новации в требованиях к раскрытию,
действующие с 28 декабря 2018 г.
Изменение круга компаний, обязанных раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 федерального закона «О рынке ценных бумаг». Условия, описывающие неприменение требований этой статьи, связанных с раскрытием
Обязанность раскрывать ежеквартальный отчет прямой нормой закона устанавливается для эмитентов в случае регистрации «проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг».
План приватизации признавался проспектом эмиссии ценных бумаг в соответствии
с Указом президента РФ № 721 от 1 июля 1992 г.: «Утвержденный соответствующим
комитетом по управлению имуществом план приватизации предприятия является проспектом эмиссии его акций»
При этом условия применения ст. 30 к эмитентам содержатся в другом законе: в соответствии с п. 16 ст. 24 федерального закона № 514-ФЗ от 27 декабря 2018 г., требования
раскрывать ежеквартальные отчеты и сущфакты не применяются к непубличным АО,
в отношении ценных бумаг которых зарегистрирован только проспект эмиссии акций
(план приватизации), если соблюдается хотя бы одно из условий:
1) проспект эмиссии акций (план приватизации, зарегистрированный в качестве
проспекта эмиссии акций) не предусматривал размещение путем подписки (отчуждение) акций среди неограниченного круга лиц или среди заранее известного круга лиц, число которых превышало 500;
2) акции, в отношении которых зарегистрирован проспект эмиссии акций (план
приватизации), были погашены в результате их конвертации в акции с большей
или меньшей номинальной стоимостью, в том числе в связи с их консолидацией
или дроблением, до дня вступления в силу федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 282-ФЗ (то есть до 2 января 2013 г.).
Здесь следует пояснить, что до вступления в силу 2 января 2013 г. изменений в федеральный закон «О рынке ценных бумаг» технические эмиссии часто использовались
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как способ освобождения от раскрытия ежеквартальных отчетов и сущфактов, поскольку в соответствии с ранее действовавшими нормативными актами, регулирующими
вопросы раскрытия информации, обязанность раскрывать такие отчеты и сущфакты
прекращалась на следующий день после опубликования в ленте новостей уполномоченного (аккредитованного) информационного агентства сообщения о погашении (аннулировании) всех ценных бумаг выпуска, в отношении которого ранее был зарегистрирован
проспект (проспект эмиссии) ценных бумаг. А так как при дроблении/консолидации/конвертации вместо «старого» выпуска возникал новый, многие АО пользовались такими
эмиссиями для того, чтобы уменьшить объем раскрываемой информации.
Напомним, что со 2 января 2013 г. в ст. 30 ФЗ о РЦБ добавился п. 5, который исключал
возможность прекращения раскрытия ежеквартальных отчетов и сущфактов в случае
дробления/консолидации/конвертации. При этом до 2 января 2013 г. при конвертации
акций раскрытие такой информации не прекращалось в том случае, если после конвертации у эмитента насчитывалось более 500 акционеров.
Со 2 января 2013 г. конвертация акций, в соответствии с п. 5 ст. 30, не отменяла обязанность раскрывать ежеквартальные отчеты и сущфакты.
Однако раздел 2 п. 16 ст. 24 федерального закона № 514-ФЗ от 27 декабря 2018 г. безусловно говорит об отсутствии обязанности по раскрытию отчетов у тех АО, у которых приватизационный выпуск был конвертирован до 2 января 2013 г., на основании чего можно
сделать вывод, что у части непубличных АО с количеством акционеров более 500 отпадает
обязанность раскрывать отчеты и сущфакты – у тех, у кого конвертация/дробление/консолидация была до 2 января 2013 г. и нет иных оснований для раскрытия по ст. 30 ФЗ о РЦБ.
Когда можно прекратить раскрытие по ст. 30 ФЗ о РЦБ? Наиболее безопасная тактика –
прекращать раскрытие отчетов и сущфактов после вступления в силу новой редакции
Положения о раскрытии. Также возможный вариант – это прекратить раскрывать отчеты и сущфакты после 1 января 2020 г. После прекращения раскрытия рекомендуем
в ленте новостей разместить сущфакт в произвольном виде, предусмотренный главой
65 Положения (в действующей редакции).
Новые субъекты, обязанные раскрывать консолидированную финансовую отчетность. Раскрытие соло-отчетности по МСФО начиная с отчетности за 2021 г.

Наиболее
безопасная
тактика – прекращать раскрытие
отчетов
и сущфактов
после вступления
в силу новой
редакции Положения о раскрытии

В соответствии с п. 4 ст. 30 ФЗ о РЦБ с 28 декабря 2018 г. «в случае регистрации…
проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации,… эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации на рынке ценных бумаг в форме… консолидированной финансовой отчетности».
Ранее требование по раскрытию КФО на эмитентов с планами приватизации и проспектами эмиссии не распространялось.
При этом с 1 января 2020 г. для части эмитентов с планами приватизации, проспектами
эмиссии обязанность раскрывать КФО отменяется, включая эмитентов, в отношении
ценных бумаг которых зарегистрирован только проспект эмиссии акций (план приватизации), при условии, что такие акции не допущены к организованным торгам.
Банк России считает (разъяснения имеются в распоряжении «Интерфакс-ЦРКИ»),
что у эмитентов с только зарегистрированным проспектом эмиссии акций (планом
приватизации) и необращающимися на организованных торгах акциями не возникнет
необходимости раскрытия консолидированной финансовой отчетности или финансовой отчетности по МСФО, поскольку первым годом применения МСФО для них
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стал бы календарный 2019 г., при первом применении стандарта МСФО первая отчетность была бы годовая, а к 1 января 2020 г. вступят в силу уточнения в ст. 30 ФЗ о
РЦБ, в соответствии с которыми такие компании не будут обязаны раскрывать КФО
или финансовую отчетность.

Идеи, заложенные
в проекте новой
редакции
Положения, –
хороший тренд
и для инвесторов,
и для эмитентов

Тем не менее, если у компании есть ценные бумаги, допущенные к организованным
торгам, но нет зарегистрированных проспектов (при этом есть проспект эмиссии
или план приватизации), то ей необходимо начинать применение МСФО и ее раскрытие с полного 2019 г., далее следует раскрывать такую отчетность раз в полгода.
В том случае, если эмитент вместе с другими организациями в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности не создает группу, то у него пока не
возникает обязанность составлять и раскрывать консолидированную отчетность по
МСФО, поскольку ему нечего консолидировать. Однако начиная с отчетности за 2021 г.
(см. п. 9 ст. 24 федерального закона № 514-ФЗ) обязанность составлять и раскрывать финансовую отчетность по МСФО возникнет у эмитентов, не имеющих дочерних
и зависимых обществ, но имеющих зарегистрированные проспекты.

Заключение
Идеи, заложенные в проекте новой редакции Положения: исключение необходимости дублирования раскрытия информации, возможность ссылаться на ранее раскрытую информацию, уменьшение количества излишнего, формального раскрытия
– хороший тренд и для инвесторов, и для эмитентов.
Главное, чтобы у эмитентов было время подготовиться ко всем этим нововведениям.
Но, насколько можно понять, Банк России планирует вводить в действие Положение
с отлагательным сроком, поэтому времени компаниям должно будет хватить.

Нефинансовая
отчетность
«ЛУКОЙЛ» предлагает повременить
с введением обязанности для НК
отчитываться о влиянии на климат
«ЛУКОЙЛ» предложил повременить с введением требования к компаниям
отчитываться о влиянии их деятельности на климатические изменения.

«Сейчас обсуждается законопроект о нефинансовой отчетности компаний. Законопроект имеет свои позитивные стороны, потому что в нем присутствует отчетность об
устойчивом развитии, климат. Но он несет и определенные проблемы, потому что тре-
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бует подготовки не только методологической, но и статистического сбора информации.
Если говорим о климате, то нам необходимо для начала поговорить, как мы будем это
считать, какие стандарты, во что это обойдется компаниям, если это будет принято
на законодательном уровне», – заявил первый вице-президент «ЛУКОЙЛа» Александр
Матыцын в ходе конференции «Корпоративное управление в России».
«С одной стороны, мы, как компания, стремимся к тому, чтобы соблюдать все основные
принципы, в том числе принципы устойчивого развития, участвуем во всех климатических инициативах, в том числе международных. Но в настоящее время стОит ли делать
законодательно создание такой отчетности без ее длительной апробации, без подготовки соответствующих стандартов? Хотелось бы, чтобы ЦБ обсудил этот вопрос, может
быть, чтобы неспешно принимались подобного рода решения», – сказал Матыцын.
В середине октября совет директоров «ЛУКОЙЛа» принял решение о начале проработки долгосрочных целей по снижению выбросов парниковых газов с учетом лучшего
международного опыта и экономической целесообразности. Это произошло после того,
как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в сентябре подписал постановление о принятии Россией Парижского соглашения по климату, и страна официально взяла на себя
обязательства по снижению выбросов парниковых газов.

Через месяц
после подписания
постановления
о принятии Россией Парижского
соглашения
по климату совет директоров
«ЛУКОЙЛа» начал
прорабатывать
цели по снижению
выбросов парниковых газов

Законопроект о введении для компаний обязательной нефинансовой отчетности пока
проходит обсуждение. В частности, ведутся дискуссии о предложении передать ЦБ
контроль за раскрытием ESG-данных (Environmental, Social and Governance, ESG). Сейчас
нефинансовую отчетность добровольно публикуют почти 100 российских компаний.

Компаниям РФ придется уделять
больше внимания экологическим
и социальным рискам – S&P
Крупнейшие российские компании выглядят сильнее конкурентов
с развивающихся рынков, однако уступают компаниям развитых стран
с точки зрения экологических, социальных и управленческих рисков
(ESG), говорится в обзоре S&P Global Ratings.

Эти риски не являются ключевыми для инвесторов в российские компании, отмечают
эксперты агентства. В то же время, по их мнению, компаниям неизбежно придется давать
ответы на задаваемые инвестиционным сообществом вопросы, связанные с ESG-рисками,
чтобы сохранить доступ на международные финансовые рынки. Поэтому тем, кто работает
или планирует работать с иностранными инвесторами, придется обращать особое внимание на управление ESG-рисками и соответствующее раскрытие информации.
«Важно отметить, что многие российские предприятия начинают эту работу с относительно хорошей отправной точки по сравнению с сопоставимыми компаниями других развивающихся рынков. Однако им еще предстоит проделать очень серьезную работу», –
заявил кредитный аналитик S&P Global Ratings Александр Грязнов.
«Подавляющее большинство российских компаний, имеющих рейтинги S&P Global
Ratings в энергетической и сырьевых отраслях, публикуют отчеты об устойчивом
развитии, некоторые из них в течение более чем 10 лет. Тем не менее, существуют
значительные различия в уровне раскрытия информации; кроме того, раскрываемые
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показатели не всегда сопоставимы с показателями аналогичных иностранных компаний», – говорится в обзоре.
«Наша оценка того, как компании учитывают потенциальные ESG-риски, свидетельствует о том, что основное внимание обычно уделяется экологическим рискам.
Социальные риски, как правило, рассматриваются в связи с техникой безопасности, поскольку остальные социальные факторы по-прежнему сопряжены с низким риском.
В то же время российские компании постепенно включают ESG-факторы в число ключевых показателей эффективности менеджмента, а в некоторых случаях увязывают
их с вознаграждением руководства. Мы ожидаем, что в ближайшие годы ESG-факторы будут занимать центральное место в стратегии российских компаний», – отмечают в S&P.

Чтобы сохранить
доступ на международные финансовые рынки,
российским компаниям придется
давать ответы
на задаваемые
инвестиционным
обществом
вопросы

Агентство оценивает экологические риски для компаний, которые ведут деятельность
в России, как ограниченные, что отражает главным образом низкий риск экологических
катастроф.
«Вместе с тем мы полагаем, что «Газпром», «НОВАТЭК», «Норникель» и другие компании, которые ведут операционную деятельность в северных регионах России, будут
подвергаться все более значительным экологическим рискам, обусловленным влиянием глобального потепления», – отмечает Грязнов. «Мы также считаем, что по мере
развития экологического законодательства в России и на ключевых экспортных рынках, включая ЕС, экологические риски для российских компаний могут увеличиться
в долгосрочной перспективе. Поэтому компаниям очень важно начинать действовать
уже сегодня, что только повышает значимость инвестиций, связанных с ESG», – подчеркивает он.
Эксперты агентства считают достаточно низким уровень социальных рисков для российских компаний, «поскольку подавляющее большинство предприятий уже выделяют
значительные расходы на развитие социальной инфраструктуры и местных сообществ
в соответствии с негласными правилами ведения бизнеса в России».
«Несмотря на то, что за последние двадцать лет качество корпоративного управления
российских компаний повысилось, управленческие риски, и прежде всего риски, связанные со структурой собственности, являются существенными для российских компаний», – отметил Грязнов.
«Корпоративное управление традиционно было одним из важных рейтинговых факторов
для российских компаний и в некоторых случаях приводило к дефолту. В целом ситуация немного улучшилась, в частности, для крупнейших компаний, имеющих рейтинги
S&P Global Ratings. Мы оцениваем общий уровень управленческих рисков корпоративного сектора России как высокий, и прежде всего из-за рисков, связанных с коррупцией или избирательным исполнением договоров. Небольшие компании подвергаются им
в большей степени, и это отнюдь не противоречит тому факту, что из всех рейтингуемых
российских компаний мы отмечаем только одну, менеджмент и корпоративное управление которой мы оцениваем как «слабые». С другой стороны, сейчас в России нет компаний, в которых мы бы оценивали их как «сильные»», – говорится в обзоре.
В то же время эксперты S&P отмечают, что многие частные компании добились весьма
значительных улучшений в системе корпоративного управления, используя передовую
практику зарубежных стран.
«Ценные бумаги многих частных российских компаний обращаются на биржах Лондона
и Нью-Йорка (однако их общее число сократилось в последние годы). Эти компании
в полном объеме соблюдают соответствующие стандарты раскрытия информации.
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Большинство компаний сырьевых и энергетической отраслей, которые являются ведущими секторами российской экономики, в течение нескольких лет публикуют отчеты
об устойчивом развитии», – говорится в обзоре.
«Для компаний, имеющих рейтинги S&P Global Ratings, мы отмечаем в целом высокое
качество менеджмента, эффективное стратегическое планирование и высокое качество
отчетности, что могло бы привести к более высокой оценке корпоративного управления.
Крупнейшие российские металлургические компании особенно отличаются в этом отношении. Успех их бизнеса в значительной степени свидетельствует о высокой квалификации руководства и наличии адекватных стратегий», – пишут аналитики S&P.

Международные
новости
SEC изучает вопрос об альтернативах IPO,
включая привлечение капитала
через прямой листинг
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала предварительное
обсуждение с участниками рынка вопроса об альтернативах первичному
публичному размещению акций (IPO) для компаний, желающих привлечь
капитал и получить листинг, пишет газета Financial Times.

Инвесторы и консультанты все активнее продвигают формат прямого листинга, который
выбрали сервисы Slack и Spotify. Он позволяет компаниям разместить уже существующие акции в пользу неограниченного круга инвесторов без предложения новых акций.
Ряд экспертов, поддерживающих формат прямого листинга, выступают за то, чтобы
американские регуляторы разрешили компаниям привлекать новый капитал в рамках
прямого листинга.
Представители SEC, а также банка Morgan Stanley, биржи Nasdaq и юридической фирмы
Latham & Watkins провели встречу в Вашингтоне для обсуждения вариантов, которые
позволили бы компаниям продавать новые акции при прямом листинге, отмечают источники FT. По их словам, в этой встрече принял участие Уильям Хинман, возглавляющий
подразделение корпоративных финансов в SEC.
Источники предупреждают, что обсуждение является предварительным и оформление
любых предложений об изменении правил проведения прямого листинга может занять
месяцы.

«Барьеры»
для привлечения
листинга с помощью прямого
капитала сохраняются, однако регуляторы довольны
прецедентом,
созданным Slack
и Spotify

SEC отказалась давать FT комментарии относительно прошедшей встречи, отметив, что
регулятор «открыт для эмитентов и их советников, если у них есть вопросы, особенно
касающиеся новых размещений и процедур».
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По словам источников, в ходе прошедшей в Вашингтоне встречи представители SEC подняли тему о том, как должен решаться вопрос надлежащего раскрытия
информации для инвесторов в случае изменения формата прямого листинга. Так,
процесс IPO требует от эмитента публикации проспекта с указанием ценового диапазона размещения, и пока не ясно, каким образом это требование может выполняться
в рамках прямого листинга, отмечают источники.
По словам партнера Latham Грега Роджерса, «барьеры» для привлечения капитала
с помощью прямого листинга сохраняются, однако регуляторы довольны прецедентом,
созданным Slack и Spotify. «Задача SEC – добиться как можно большего числа публичных компаний. И, я думаю, регулятор понимает, что невозможность привлечения первичного капитала в рамках прямого листинга является сдерживающим фактором», –
заявил Роджерс.
Разговоры о прямых листингах активизировались после провала ряда IPO. Так, дебют на
рынке акций производителя фитнес-оборудования Peloton и поставщика стоматологического оборудования SmileDirectClub после IPO был довольно слабым, а коворкинговый
стартап WeWork был вообще вынужден отложить первичное размещение акций.
По данным источников, туристический сервис Airbnb склоняется к проведению
прямого листинга, который может стать крупнейшим на данный момент.

SEC оштрафовала Herbalife на $20 млн
за введение инвесторов в заблуждение
Американская Herbalife Nutrition Ltd., специализирующаяся в сфере
прямых продаж, согласилась выплатить штраф в размере $20 млн
для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам
и биржам США в распространении ложных сведений относительно
бизнес-модели компании в Китае.

«Herbalife лишил
инвесторов
информации,
необходимой
для оценки риска и принятия
обоснованных
инвестиционных
решений»
Марк П. Бергер

Как сообщается в пресс-релизе SEC, компания в квартальных и годовых отчетах
в период 2012-2018 гг. рассказывала инвесторам, что бизнес-модель Herbalife в Китае
отличается от используемых в других странах. Это было связано с тем, что хотя прямые
продажи разрешены в КНР, многоуровневый маркетинг там запрещен.
Комиссия указала, что заявления компании были неверными, поскольку на самом деле
в КНР использовалась модель компенсации продавцам, которая очень похожа на ту, что
применялась во всех других странах.
В решении SEC говорится, что публичные заявления Herbalife относительно компенсации
своим продавцам были ложными, вводили в заблуждение и лишали инвесторов информации, необходимой им для полной оценки риска инвестирования в акции компании.
«Herbalife лишил инвесторов ценной информации, необходимой для оценки риска
и принятия обоснованных инвестиционных решений, – сказал директор регионального
отделения SEC в Нью-Йорке Марк П. Бергер. – При раскрытии информации инвесторам
эмитенты должны обеспечить точность этого раскрытия».
Herbalife согласилась выплатить штраф, не признав и не опровергнув утверждения SEC.
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Созданная в 1980 г. Herbalife работает в сфере прямых продаж, реализует продукцию
для здорового питания, контроля веса и персонального ухода. Компания осуществляет
деятельность более чем в 90 странах, включая Россию.

Fiat по решению SEC выплатит штраф
в размере $40 млн из-за завышения
показателей продаж
Комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала американского
автопроизводителя FCA US LLC и его материнскую компанию Fiat
Chrysler Automobiles NV за то, что они вводили в заблуждение инвесторов относительно количества автомобилей, продаваемых в США.

FCA US и Fiat Chrysler согласились выплатить $40 млн для урегулирования этих претензий, не признавая и не опровергая их, сообщается в пресс-релизе SEC.
В решении комиссии говорится, что между 2012 г. и 2016 г. FCA US ежемесячно публиковала пресс-релизы, в которых содержались ложные данные о числе проданных машин,
а также о длительности периода, в течение которого отмечается беспрерывный рост
продаж в сравнении с аналогичным периодом годичной давности. Фактически этот рост
был прерван в сентябре 2013 г., тем не менее компания утверждала, что ее продажи
непрерывно растут 75 месяцев.
FCA US и Fiat Chrysler включали эти пресс-релизы в официальные документы, которые
направлялись в SEC.
Комиссия указывает, что FCA US завышала показатели продаж, стимулируя дилеров сообщать завышенные данные. При этом компания вела базу данных о реальных,
но непубликуемых объемах продаж, которую сотрудники часто называли «копилкой».
В те месяцы, когда показатель фактических продаж демонстрировал снижение или
не достигал целевых значений, компания «залезала в копилку» и предоставляла данные
о старых продажах, как если бы они только что произошли.

Когда показатель
физических
продаж FCA US
не достигал целевых значений,
компания предоставляла старые данные, тем
самым завышая
показатели
продаж

Расследование в отношении показателей продаж компании велось с 2016 г. Fiat Chrysler
опубликовала уточненные данные в отношении продаж за прошлые годы.
С 2018 г. Fiat Chrysler прекратила публиковать месячные показатели продаж для рынка
США, перейдя на квартальный график.

Экс-конгрессмен США признал себя виновным
в инсайдерской торговле
Бывший конгрессмен США от штата Нью-Йорк Кристофер Коллинз,
которого обвинили в инсайдерской торговле, признал себя виновным
в заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и предоставлении ложных показаний ФБР, пишет The Wall Street Journal.
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Во время заседания в федеральном суде Манхэттена Коллинз рассказал, что 22 июня
2017 г. глава австралийской биотехнологической компании Innate Immunotherapeutics
Ltd. сообщил ему о провале испытаний одного из лекарственных препаратов.
«Я был потрясен этой новостью», – сказал Коллинз, который состоял в совете директоров компании. Он объяснил, что, будучи в эмоциональном состоянии, он немедленно
позвонил своему сыну, Кэмерону Коллинзу, и рассказал ему о ситуации.
«Я понял, что не должен был раскрывать определенную конфиденциальную информацию», – сказал он, признавшись, что солгал агентам ФБР, которые расспрашивали его
об этом звонке.
По данным прокуратуры, в результате получения этой информации Кэмерон Коллинз
и другие предполагаемые участники заговора смогли избежать потерь на сумму свыше
$768 тыс., когда акции Innate упали, после того как результаты испытаний появились
в открытом доступе.
Бывший конгрессмен сказал, что сожалеет о своих действиях, и извинился перед женой, сыном и акционерами. Коллинз в связи с обвинениями сложил с себя полномочия
конгрессмена.

Nissan и Гон выплатят $16 млн из-за сокрытия
размера вознаграждения экс-CEO
Nissan Motor Co. и экс-глава компании Карлос Гон выплатят в общей
сложности $16 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным
бумагам и биржам США в сокрытии от инвесторов информации относительно размера вознаграждения, которое должен был получать Гон.

Nissan выплатит $15 млн в рамках сделки с SEC, Гон – $1 млн, говорится в сообщении
SEC. Еще $100 тыс. выплатит бывший топ-менеджер Nissan Грег Келли.

SEC выявила
более $140 млн,
которые Карлос
Гон должен был
получить после
выхода
на пенсию

В заявлении SEC говорится о «фальшивых финансовых отчетах», в которые не были
включены данные о выплатах в размере более $140 млн, которые Гон должен был получить после выхода на пенсию. По данным SEC, в 2004 г. совет директоров Nissan предоставил Гону полномочия для назначения сумм вознаграждения директорам и топ-менеджерам, в том числе ему самому.
«С 2009 г. и до момента его ареста в Токио в ноябре 2018 г. Гон при активной помощи
Келли и других подчиненных в Nissan запустил схему, позволившую скрыть от публичного раскрытия сумму вознаграждения в размере более $90 млн, а также предпринял меры для увеличения выходного пособия Гона более чем на $50 млн», – говорится
в заявлении SEC. «Келли и подчиненные Гона в Nissan вводили в заблуждение главного финансового директора компании, и Nissan публиковала некорректную отчетность
с учетом увеличенной суммы выходного пособия Гона», – отмечают в SEC.
«Инвесторы вправе знать, каким образом и в каком объеме компания выплачивает вознаграждения своим топ-менеджерам. Гон и Келли приложили большие усилия, чтобы
скрыть эту информацию от инвесторов и рынка», – заявила содиректор отдела SEC
по контролю за исполнением правовых норм Стефани Авакян.
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«Проще говоря, публиковавшаяся Nissan информация об объемах вознаграждения Гона
была ложной», – отметил Стивен Пейкин, который является вторым содиректором отдела SEC по контролю за исполнением правовых норм SEC.
«Таким образом, Nissan продвигала мошенничество Гона и Келли, вводя в заблуждение
инвесторов, в том числе американских», – добавил Пейкин.
В рамках урегулирования претензий SEC Гон согласился, помимо выплаты штрафа,
на 10-летний запрет занимать руководящие посты в компаниях, Келли – на пятилетний запрет. Гон находится под следствием в Японии с ноября 2018 г., ему предъявлены
обвинения по нескольким пунктам.

Право на оружие в США как риск-фактор
для эмитентов
В начале августа в США за сутки были расстреляны почти тридцать человек: одни погибли от рук вооруженного расиста, другие просто оказались
в неправильное время в неправильном месте. Всего таким образом за
два последних года в людных местах, в том числе в торговых центрах,
были убиты более 300 человек.

На фоне продолжающейся в США волны насилия несколько американских публичных
компаний предупредили инвесторов, что у них также есть потенциальные риски, связанные с возможным применением оружия.
Dave & Buster’s Entertainment Inc., Del Taco Restaurants Inc. и Stratus Properties Inc. включили в список рисков, который они приводят в своей отчетности, вероятность того, что
против посетителей их ресторанов, офисов может быть применено оружие, пишет The
Wall Street Journal. Эмитенты указывают, что стрельба, если она произойдет, может повлиять на число клиентов и репутацию.
По закону, американские компании должны сообщать о факторах риска, которые могут
существенно повлиять на их финансовые показатели.

По закону, американские компании
должны сообщать
о факторах риска,
которые могут
повлиять на их
финансовые
показатели

Для крупнейших американских корпораций
прибыль уже не главное?
Что является предназначением компании? До сих пор каноническим
было определение экономиста Милтона Фридмана, которое он дал
в 1970 г. в своей статье с говорящим названием: «Социальная ответственность бизнеса – это наращивание прибыли».

Спустя почти 50 лет ассоциация Business Roundtable, объединяющая десятки крупнейших американских корпораций, внесла изменение в свою декларацию в части, которая
описывает предназначение бизнеса, чтобы отразить меняющиеся представления о том,
как должны соотноситься долгосрочные и краткосрочные задачи компаний.
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Решения в корпорациях, согласно новой формулировке, должны приниматься не
только с целью максимизации прибыли акционеров; руководители компаний должны принимать во внимание интересы всех стейкхолдеров: работников, потребителей
и общества.
Ассоциацию Business Roundtable, которая является влиятельным лоббистом в Вашингтоне,
возглавляет CEO банка JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон; в нее входят как технологические гиганты, так и традиционные производственные компании, институциональные
инвесторы.

Цель деятельности бизнеса
не ограничивается задачей получения прибыли –
необходимо создавать ценностное предложение
для потребителей,
сотрудников
и поставщиков

«Нам важны все наши стейкхолдеры, – говорится в обновленном документе ассоциации. – Мы ставим своей задачей создание стоимости для всех них…».
Согласно новому определению, компании должны создавать ценностное предложение
для потребителей, инвестировать в сотрудников, создавать справедливые условия работы для поставщиков, поддерживать сообщества, генерировать долгосрочную стоимость для акционеров. Таким образом, бизнес призван иметь цель деятельности, которая шире просто задачи получения прибыли.
Документы ассоциации носят декларативный характер и не оказывают прямого влияния
на процесс принятия решений в компаниях. Новую декларацию о целях работы компаний-членов одобрили 181 из 188 членов ассоциации, в том числе крупнейшие инвестфонды BlackRock и Vanguard Group.
В то же время некоторые институциональные инвесторы, например, Blaсkstone Group, опасаются, что новая формулировка будет способствовать снижению контроля над менеджментом
со стороны инвесторов, и не поддержали изменение. До сих пор при описании целей бизнеса
ассоциация Business Roundtable базировалась именно на определении Фридмана, согласно
которому обязанностью компании является максимизация прибыли акционеров.
В 1970 г. Фридман критиковал тех, кто видел в преследовании бизнесом «просто прибыли» что-то не вполне достойное.
В то же время в последние годы стали типичными ситуации, когда инвесторы отказываются работать с компаниями, которые не проявляют социальной ответственности. Так, крупные пенсионные и суверенные фонды выходят из акций компаний, которые
не соответствуют их стандартам. Таким образом, и для самих акционеров прибыль также
не всегда является единственным критерием для оценки успешности своих вложений.

SEC хочет дать эмитентам больше свободы
при описании рисков
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предложила изменить
требования к отчетности в части раскрытия эмитентами существенной
нефинансовой информации (Regulation S-K), чтобы дать им больше
свободы в описании своего бизнеса и факторов риска.

Проект изменений был одобрен членами комиссии и вынесен на общественное обсуждение. Общее направление предлагаемых изменений – переход к раскрытию, основанному прежде всего на принципе существенности.
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В частности, при раскрытии рисков, говорится в пресс-релизе SEC, в отчете, согласно
предлагаемым изменениям, теперь нужно будет указывать не все «самые значительные», а лишь «существенные» риски.
Вместо числа работников в компании предлагается описывать ее «человеческий капитал», причем так, чтобы это давало понимание бизнеса, в частности, как эмитент привлекает, сохраняет и развивает свой кадровый потенциал.
При описании бизнеса эмитента не обязательно будет давать описание всех событий
именно за последние 5 лет, эмитентом может быть выбран и иной срок, который кажется
ему более адекватным.
Информация о судебных процессах, которые ведет компания, может даваться в виде
гиперссылок.
SEC несколько лет назад начала обсуждать серию мер по оптимизации раскрытия информации, и нынешнее решение является результатом этих дискуссий.

SEC все активнее интересуется у компаний,
как они раскрывают санкционные риски
Комиссия по ценным бумагам и биржам США все чаще интересуется
у публичных компаний, как они раскрывают информацию о санкционных
рисках, пишет The Wall Street Journal.

Письма с запросом соответствующей информации получили в прошлом году 42 компании, в последние месяцы – PayPal, BNY Mellon и ряд других.
Поскольку спектр американских санкций постоянно расширяется и объем американских санкционных списков за последние годы удвоился, ежегодно растет и число запросов SEC по этому поводу. Так, в 2014-2016 гг. в среднем число таких запросов составляло лишь 33 в год.
SEC не имеет полномочий наказывать компании за нарушение санкций, но следит
за тем, как эмитенты раскрывают существенную информацию о рисках, в том числе
связанных с возможным нарушением американских санкционных ограничений (которое
может привести к наложению крупных штрафов).
В частности, письмо SEC, которое получила работающая в области платежных технологий PayPal, касалось раскрытия компанией в квартальном отчете информации, что
в отчетном периоде она сообщила Минфину США о выявленных ею подозрительных
транзакциях, которые могли нарушить американские санкции.

SEC следит
за тем, как эмитенты раскрывают
существенную
информацию
о рисках, в том
числе связанных
с возможным нарушением американских санкционных ограничений

SEC попросила PayPal уточнить, о каких странах идет речь и каков масштаб ее операций в этих странах, отметив, что эти данные могут быть важны для оценки инвесторами
существенности раскрытой информации.
Американские компании нередко раскрывают информацию, что они узнали о возможном нарушении ими санкций. Так, недавно об этом рассказала в отчете инжиниринговая Altair Engineering Inc. Согласно отчету, компания сообщила регуляторам, что компа-
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ния-консультант в Польше, отношения с которой в дальнейшем были прерваны, могла
передать ПО Altair Engineering для использования в Иране.

Четверг либо пятница,
или в какой день публиковать отчет?
Эмитенты выбирают дату публикации квартального отчета с учетом требований регулятора, присутствия на рабочем месте руководителей компании, времени публикации отчетности конкурентами и в целом – с целью
максимизировать или минимизировать внимание со стороны инвесторов
и аналитиков, пишет The Wall Street Journal.

В четверг, 7 ноября, опубликовали отчеты за третий квартал 2019 г. сразу 420 эмитентов,
имеющих листинг в США, показывают данные Wall Street Horizon Inc. В целом эмитенты
предпочитают для публикации отчетов вторник, среду, четверг и обычно третью или четвертую неделю с момента начала сезона отчетности.

Вторник, среда
и четверг наиболее популярны
среди эмитентов
для публикации
квартального
отчета, пятница
считается
плохим днем

Пятница считается плохим днем, так как информация компании может получить меньше
внимания. Однако, учитывая меньшее число публикуемых отчетов, на самом деле это
не так, говорят эксперты.
Раскрытие в день, когда выходит много отчетов, позволяет компаниям скрыть разочаровывающие результаты. В то же время небольшая компания с привлекательными
показателями может оказаться незамеченной.
Анализ 120 тыс. публикаций отчетов показал, что в «пиковые» дни снижается число
загрузок отдельных отчетов, а также объемы торгов отдельными акциями.
Часто компании одного сектора публикуют отчет в один день, что создает проблемы
для аналитиков, освещающих отрасль и желающих принять участие во всех телеконференцих.
Комиссия по ценным бумагам и биржам требует от американских компаний раскрывать
отчетность в течение 40 дней после окончания отчетного периода.

Власти Германии обвинили руководителей
Volkswagen в сокрытии информации
Германские правоохранители обвинили руководителей Volkswagen (VW)
в том, что они скрыли от акционеров информацию о масштабах скандала с занижением данных о выбросах вредных веществ дизельными
двигателями («дизельгейт»), чтобы поддержать цену акций автопроизводителя.

По мнению прокуратуры, действующие и бывшие руководители Volkswagen знали еще
летом 2015 г. о скандале вокруг занижения показателей выбросов и потенциальных
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его последствиях. Однако компания не проинформировала инвесторов о начавшемся
в США расследовании, не обнародовала данные о возможных финансовых последствиях скандала для автопроизводителя.
Фактически в суде правоохранителям надо будет доказать, что руководители автопроизводителя уже летом 2015 г. понимали масштаб проблем, связанных со скандалом
в США, и могли оценить его финансовые последствия.
В результате инициированных властями США расследований VW в итоге вынужден был
признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами у этих дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало заявленные
показатели.
Скандал вызвал массовый отзыв продукции германской компании, существенные штрафы со стороны регуляторов. С учетом всех расходов эта история обошлась компании
примерно в $30 млрд, писала The Wall Street Journal. Акции компании в ходе расследования потеряли почти половину стоимости.

В $30 млрд
обошлась VW
история с установкой на 11 млн
автомобилей ПО,
позволяющего
манипулировать
тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам

Сам VW впервые сделал заявление о расследовании в США 22 сентября, сообщив, что
проясняет возможные нарушения, связанные с использованием ПО, и зарезервировал
6,5 млрд евро на возможные выплаты.
Если суд поддержит обвинения прокуратуры, то это может привести к удовлетворению
исков акционеров, которые хотят компенсировать свои потери от падения акций VW.
Сумма таких исков оценивается в $10 млрд.
Обвинения предъявлены главному исполнительному директору Volkswagen Герберту
Диссу и председателю наблюдательного совета Хансу Дитеру Пёчу, а также бывшему
CEO компании Мартину Винтеркорну. Ответчики считают, что эти претензии необоснованны.
В частности, по мнению компании, падение акций было связано с заявлениями американских правоохранителей, которые стали для VW неожиданностью.

Китай обогнал США
по числу компаний с листингом
Число компаний с биржевым листингом снизилось в США с более чем
8000 в 1996 г. до 4400 в настоящее время, свидетельствуют данные
JPMorgan Asset Management. В текущем году в США не состоялось
несколько громких IPO, таких как размещение WeWork.

В то же время Китай в течение последних 20 лет последовательно развивал
свой фондовый рынок, выводя на биржу компании с госучастием и стимулируя
проведение размещений акций частными компаниями. По данным JPMorgan Asset
Management, в результате число эмитентов с биржевым листингом в Гонконге
и финансовых центрах на материке выросло в Китае на порядок за те же 20 лет,
достигнув 4800.

19

www.e -di sclosu re.r u

Власти США оштрафовали пятерых россиян
за сделки с использованием
краденой информации
Окружной суд Нью-Джерси вынес решение оштрафовать пятерых граждан России на $78,5 млн за осуществление торговых операций с акциями
на основании непубличных пресс-релизов, украденных украинскими
хакерами.

Жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам США была направлена в суд еще
в 2016 г., однако трейдеры ее проигнорировали. Принимая во внимание отсутствие ответчиков, а также доказательства, собранные SEC, суд счел возможным вынести заочное решение.
Ответчики обязаны вернуть $20,4 млн незаконно полученной прибыли (плюс проценты)
и выплатить штраф в размере $58 млн.

Группа хакеров
передавала
трейдерам
неопубликованные пресс-релизы, которые эмитенты размещали
на серверах
для раскрытия
информации

По мнению SEC, с 2010 г. по 2014 г. группа хакеров получила доступ к пресс-релизам
компаний, ожидавших публикации на серверах информационных агентств Marketwired
LP, PR Newswire Association LLC, через которые эмитенты раскрывают информацию
в США и Западной Европе.
Хакеры передавали информацию знакомым трейдерам, которые использовали ее для
торговли.
Сеть по краже релизов американские власти раскрыли в 2015 г. Всего, по данным
следствия, участники схемы, украв в общей сложности до 150 тыс. пресс-релизов Align
Technology Inc., Caterpillar Inc., Hewlett Packard, Home Depot, Panera Bread Co., Verisign
Inc. и других корпораций, заработали более $30 млн. Уголовные и административные
обвинения были предъявлены 40 хакерам и трейдерам, в список пострадавших попали
и киевские инвесткомпании.
В частности, один из осужденных рассказал, что в 2013 г. добыл базу данных краденых логинов и паролей сотрудников агентства PR Newswire, что позволило ему
получить доступ к еще не опубликованным пресс-релизам компаний. Затем он зарабатывал на предоставлении доступа к этим пресс-релизам и на выполнении заказов
трейдеров, которые были заинтересованы в получении той или иной инсайдерской информации.
В прессе сообщалось о конкретных примерах того, как работали хакеры и их «партнеры» на фондовом рынке. Так, в результате получения доступа к отчетности Caterpillar за
второй квартал 2011 г., посланной в агентство PR Newswire за три дня до официального
релиза, преступники заработали на операциях с бумагами компании почти $650 тыс.
В октябре 2013 г. Panera Bread Co. направила в информационное агентство пресс-релиз
о коррекции квартальной отчетности, дав указание выпустить текст, согласно обычной
практике, после закрытия рынка. Получив доступ к сообщению раньше других, трейдеры заработали более $1 млн.
Американские агентства, раскрывающие информацию на фондовом рынке, по следам
расследования повысили безопасность своих систем.
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Конгресс США готовит законопроект
о раскрытии информации о бенефициарах
США приближаются к принятию закона, который ограничит возможности
использования «анонимных» компаний и снизит тем самым риски нарушения антиотмывочного и налогового законодательства.

Палата представителей приняла законопроект (Corporate Transparency Act of 2019), согласно которому практически все юридические лица должны будут ежегодно информировать Минфин США о том, кто является их владельцами. Свой вариант того же законопроекта обсуждает и Сенат.
Аналогичные законопроекты обсуждаются в Конгрессе уже около 10 лет, их необходимость диктуется международными обязательствами США, давлением со стороны
приверженцев большей прозрачности бизнеса, а также банков, которые по закону обязаны проверять, кто является бенефициаром их компаний-клиентов.
В то же время противники большей прозрачности указывают на дополнительную
нагрузку, которая ляжет на малый бизнес. В частности, многим компаниям придется
обращаться к юристам или аудиторам, чтобы выполнить новые требования, а владельцам бизнесов – тратить время на подготовку отчетности.
По оценкам, отчеты о своих владельцах должны будут предоставлять до 30 млн юридических лиц. Сообщать нужно будет полные данные о собственниках – физических лицах
с долей более 25% или о тех, кто имеет существенное влияние на принятие корпоративных решений.

30 млн юридических лиц должны
будут ежегодно
информировать
Минфин США
о фактических конечных собственниках компаний

Минфин с помощью полученной от компаний информации создаст базу данных, которую смогут использовать правоохранители и финансовые институты.
Конгрессмен-демократ Кэролин Мелони, одна из инициаторов законопроекта, писала
в своем микроблоге в Twitter, что США являются сейчас единственной развитой страной,
которая не требует раскрытия данных о владельцах компаний.
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в последнем отчете по США указала, что одним из слабых мест созданной в стране системы
по борьбе с отмыванием денег является как раз недостаток информации о фактических
конечных собственниках компаний.
Без реестра бенефициаров США не могут выполнить свои международные обязательства. «Группа 20», членом которой являются США, после финансового кризиса договорилась создать систему, при которой информация о конечных бенефициарах всех
компаний в мире была бы доступна налоговым органам, в том числе в рамках международного обмена налоговой информацией.
В то же время в ряде штатов США услуги по регистрации компаний являются
одним из важных источников бюджетных доходов, поэтому местные власти выступают против каких-либо ограничений в этой сфере. В частности, доходы, получаемые от регистрации компаний, обеспечивают около четверти доходов штата Делавэр.
Общества с ограниченной ответственностью могут регистрироваться в Делавэре,
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Вайоминге, Неваде на юридические фирмы без раскрытия какой-либо информации
о том, кто является владельцем.
Как сказал представитель одной из общественных организаций, в США при записи
в библиотеку требуется сообщить больше информации, чем при регистрации юрлица.

В США реестры
юридических
лиц ведутся
на уровне штатов,
в России данные
о собственниках
в обязательном
порядке вносятся
в единый госреестр юридических
лиц

В базе данных налоговой службы США содержатся только названия и идентификаторы
компаний, ведущих регулярный бизнес в стране. Для идентификации юридических лиц
в США используется номер DUNS, присваиваемый корпорацией Dun & Bradstreet. Реестры юридических лиц ведутся в США на уровне штатов, вопросы регистрации компаний не регулируются на федеральном уровне.
При этом под нажимом международного сообщества подавляющее большинство низконалоговых юрисдикций уже согласились наладить международный обмен налоговой
информацией, повысить уровень прозрачности компаний, в частности, создать реестры
бенефициаров. В ряде развитых стран, прежде всего в Великобритании, Норвегии,
Дании, эти реестры стали публичными.
В России законодательство обязывает компании хранить информацию о конечных
бенефициарах и предоставлять ее по запросу. Данные о собственниках в обязательном
порядке вносятся в единый госреестр юридических лиц.
«Панамское досье» продемонстрировало масштабы использования офшорных компаний в мире для целей уклонения от уплаты налогов и отмывания средств. После этого
FATF заявила, что намерена уделять первостепенное внимание в ходе своих проверок
тому, как реализуются каждой из стран, в том числе членами G20, принятые на международном уровне решения по сбору и предоставлению информации о бенефициарных
владельцах компаний.
Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое прямо или косвенно (через
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Эксперты предупреждают о рисках,
связанных с распространением non-GAAP
Широкое использование компаниями скорректированных показателей,
которые не соответствуют подходам GAAP, осложняет прогнозирование
и сравнение показателей деятельности компаний, свидетельствуют данные проведенного в США исследования.

Сами корпорации считают, что скорректированные показатели помогают лучше понять
те или иные изменения, происходящие у компании (например, как вел бы себя ее бизнес,
если бы не произошло поглощений или реорганизации).
По данным исследования Harvard Business School и Sloan School of Management, корректировки прибыли, не соответствующие GAAP, выросли на 33% с 1998 г. по 2017 г.
у компаний, входящих в расчет индекса Russell 3000. В S&P 500 97% корпораций использовали non-GAAP против 56% в 1997 г.
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Эксперты считают, что показатели non-GAAP часто считаются некорректно и искажаются, учитывают факторы, не связанные с операционной деятельностью, и при этом
часто непрозрачны. В результате затрудняется сравнение показателей компаний в одном
и том же секторе.
Комиссия по ценным бумагам и биржам в 2016 г. потребовала от эмитентов делать
акцент в отчетности на стандартных цифрах, основанных на US GAAP, а не на скорректированных финансовых показателях, которые обычно представляют квартальные
и годовые результаты эмитентов в более благоприятном свете. В результате более четверти компаний из S&P 500 сразу переместили показатели, соответствующие общепринятым принципам бухгалтерского учета США, в начало пресс-релизов, рассказывающих
о квартальных результатах. Комиссия регулярно задает вопросы компаниям, которые
продолжают делать акцент на скорректированных показателях.
В то же время не все эмитенты сдаются. Ряду компаний, например, Coca-Cola
и Medtronic, в итоге удалось доказать регулятору, что их скорректированные показатели
не вводят инвесторов в заблуждение, и, таким образом, они сохранили свой привычный
формат презентации финансовых данных.
Американский регулятор считает, что non-GAAP могут приукрашивать финансовое положение компаний, поэтому с 2016 г. требует от эмитентов ставить
в таблицах, публикуемых в отчетах, стандартные показатели на первое место, а также не квалифицировать нестандартные показатели как «рекордные»
или «исключительные» (если только данные GAAP не дают оснований для таких же
характеристик).

Non-GAAP могут
приукрашивать
финансовое положение компаний,
поэтому с 2016 г.
американский
регулятор требует
от эмитентов публиковать стандартные показатели на первом
месте в отчетных
таблицах
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