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Дорогие друзья!
С 1 сентября 2014 года вступит в силу новая редакция Гражданского кодекса, из которой
будет исключено упоминание о закрытых и открытых акционерных обществах. Их заменят
публичные и непубличные АО.
У непубличных АО не будет формальной обязанности раскрывать информацию. Что касается
публичных АО, то в новом ГК говорится об их обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законом, но перечня этой информации нет.
Учредительные документы, наименования юрлиц, созданных до 1 сентября этого года, подлежат приведению в соответствие с новыми правилами при первом изменении учредительных
документов.
Уже очевидно, что эти революционные изменения сильно повлияют и на раскрытие информации. Но вот о деталях перемен пока остается только гадать. Будем следить за новостями!
Ваш Интерфакс

© 2014 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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ПРАКТИКУМ
Российский бизнес: ищем бенефициаров
Великобритания выступила на заседании «группы восьми» в 2013 году с инициативой о создании всеми странами национальных баз данных о конечных бенефициарах юридических
лиц. Сам Лондон решил не только обязать британские компании хранить данные об именах и контактных данных своих бенефициарных владельцев, но и создать систему раскрытия этой информации. «Граждане имеют право знать, кто контролирует британские
компании», – считает премьер Дэвид Кэмерон. Аналогичная инициатива обсуждается
и в Европейском парламенте. Российский Минфин подготовил недавно законопроект об иностранных контролируемых структурах, который обязывает физлиц и компании, владеющие от 10% в иностранном бизнесе, информировать об этом налоговые органы. Пока же
в России, как показывает практика, наиболее сложным является выявление как раз бенефициаров компаний с иностранными акционерами.
Чтобы выявить цепочки собственников российских компаний, в системе СПАРК-Интерфакс с 2014 года накапливается информация из всех без исключения стран мира. Это позволило построить трансграничные цепочки для около 30 тыс. российских компаний, имеющих зарубежных собственников
(всего компаний с иностранными собственниками в России более 100 тыс.). При этом, конечно, в подавляющем числе случаев речь идет о выявлении того или иного промежуточного звена, а не самого
конечного бенефициара.
Трансграничная цепочка может сразу «уходить» в дальнее зарубежье, а может показать переход
владения из России на Украину, а потом указать на собственников в европейских странах. Помимо
самой «связи», СПАРК дает краткую информацию о зарубежной компании-владельце: наименование,
адрес, отрасль, выручка за последний год, численность персонала, ФИО руководителя, его должность. Таким образом, это краткий профиль компании, которая аффилирована с российским юрлицом. Больше всего акционеров российских компаний нам удалось идентифицировать на Кипре (более
20%) и в Германии (11%), а также в Великобритании, Швейцарии, Финляндии. Это, в общем, логично:
именно эти страны являются крупнейшими инвесторами в нашу экономику. Однако обнаружены и акционеры из менее традиционных стран – от Пакистана до островов Антигуа и Барбуда.
Проводя работу по построению цепочек собственников, Интерфакс использовал информацию своего
партнера – Dun & Bradstreet (D&B), база данных которого охватывает 230 млн компаний более чем
в 200 странах мира, а также собственные данные по странам СНГ. Далее в целом ряде случаев приходилось выстраивать цепочки вручную, проводя детальный анализ.
Что мешает увеличить число юридических лиц, по которым можно установить конечных бенефициаров?
Во-первых, в ряде большом случаев собственниками российских компаний выступают физические
лица, которых, следуя требованиям законодательства, не разрешается идентифицировать.
Во-вторых, названия иностранных компаний часто представлены в ЕГРЮЛ так, что невозможно однозначно установить, как же они именуются на «языке оригинала» (например, если речь идет о китайской компании).
Бывают и ситуации, когда аналитики СПАРКа имеют дело с юрисдикциями, где нет общедоступных
реестров юридических лиц (это могут быть и оффшоры, и страны с закрытой экономикой).
Есть проблемы и с российскими источниками. Проблем в определении акционеров ОАО и ООО нет:
информация основана на отчетности эмитентов, которые обязаны раскрывать списки аффилированных лиц, либо на данных ЕГРЮЛ. Но сложности возникают с информацией по ЗАО, и эту проблему
пока решить невозможно. Как известно, ЗАО обязаны раскрывать только сведения об учредителях,
а данные по реальным акционерам зачастую остаются «за бортом».
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Суд в США решает, что такое инсайдерская информация
Судебный процесс, идущий в США, призван уточнить, какие именно действия можно квалифицировать как инсайдерскую торговлю. В частности, является ли преступлением использование для совершения операций информации, которая не была получена незаконным путем.
В случае, если в итоге нью-йоркский суд сузит определение инсайда, это может привести к пересмотру некоторых приговоров, вынесенных по делам об инсайде, считают эксперты.
На рассмотрение суда вынесен вопрос, надо ли считать виновным в инсайде только тех, кто знал, что
используемая ими для совершения сделок информация была получена за плату.
Согласно позиции прокуратуры, для признания торговли инсайдерской достаточно, чтобы информация была получена в нарушение фидуциарных обязанностей. Истцы (Тодд Ньюмэн и Энтони Шейсан,
два портфельных инвестора, осужденные в 2012 году по делу об инсайде) считают, что такое толкование состава преступления прокуратурой является слишком широким и, в частности, настаивают
на пересмотре своего дела.
В большинстве из 80 дел по инсайду, по которым за последнее 5 лет были вынесены обвинительные
приговоры, речь шла о получении обвиняемыми важной для рынка информации за плату. В то же
время в ряде дел (в частности, в деле Т.Ньюмэна и Э.Шейсана) рассматривалось использование информации, которая прошла по цепочке аналитиков и трейдеров и про которую осужденные могли
и не знать, что она была получена незаконно.
Между тем только в течение апреля-марта Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила
сразу о нескольких новых обвинениях, выдвинутых по делам об инсайде.
25 апреля обвинения были предъявлены Кристоферу Саридакису, который за две недели до сделки
сообщил двум друзьям и двум родственникам информацию о предстоящей покупке корпорацией eBay
другой фирмы, которую он тогда возглавлял. В результате проведенных с ценными бумагами операций прибыль составила более $300 тыс. Согласно сообщению SEC, К.Саридакис нарушил свои фидуциарные обязанности, на него наложен штраф в $664 тыс. (прибыль, умноженная на 2), дело передается в суд. После объявления в 2011 году о сделке цена акций GSI Commerce, которую купил eBay,
выросла более чем на 50%, что и позволило участникам схему получить высокую прибыль. При этом
К.Сардакис побуждал друзей и родственников активнее использовать информацию о предстоящей
сделке. ˗Большинство участников схемы, на которых также наложены штрафы, пошли на сотрудничество со следствием.
23 апреля SEC предъявила обвинения бухгалтеру Nvidia Corp., который в 2009 – 2010 гг. «сливал»
своему партнеру по игре в покер информацию о финансовых показателях компании до публикации
квартальных отчетов, затем эти данные расходилась по широкому кругу трейдеров и хедж-фондов.
В результате незаконно были заработаны $16,5 млн. Раскрытая цепочка, по данным SEC, является
частью экспертной сети, которая широко использовалась для передачи инсайдерской информации и
которая в общей сложности смогла заработать на этом порядка $430 млн. По делам этой экспертной
сети уже предъявлены обвинения 45 гражданам.
21 апреля SEC предъявила обвинения менеджеру фармацевтической компании Genta Inc. Лоретте
Итри и двум ее знакомым. Л.Итри узнала важную для рынка информацию об испытаниях нового лекарства против меланомы, результаты этих испытаний оказались отрицательными. За день до официального объявления она сообщила об этом другу – врачу Нейлу Московицу, который сразу после
этого продал принадлежавшие ему акции Genta, а также рассказал о результатах испытаний своему
давнему пациенту. На следующий день, 29 октября 2009 года, ценные бумаги компании упали в цене
на 70%, в результате чего инсайдеры смогли избежать убытков на $139 тыс. На Л.Итри, согласно досудебному соглашению, наложен штраф в $64 тыс., ей запрещено занимать руководящие должности
в публичных компаниях. Н.Московиц заплатит почти $140 тыс., а его пациент – более $125 тыс.
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17 апреля SEC предъявила обвинения бывшему сотруднику BP p.l.c. Кейту Селхану, который участвовал в работах по преодолению последствий аварии на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. Зная о масштабах катастрофы и истинных объемах утечки нефти, он продал принадлежавшие семье портфель акций компании на сумму в $1 млн. Первоначально BP сообщила, что
из скважины вытекает 5000 баррелей нефти в день, хотя реальная цифра была в 10 раз больше.
В дальнейшем акции BP упали в цене на 48%. К.Селхан выплатит для урегулирования претензий
SEC нечестно заработанные им $105 тыс., а также заплатит штраф и проценты еще на $115 тыс.
3 апреля SEC предъявила обвинения двум друзьям, которые совершили сделки с использованием
инсайдерской информации о предстоящей покупке The Shaw Group корпорацией Chicago Bridge & Iron
Company, заработав на этом на двоих почти $1 млн. О сделке им рассказал бывший однокашник –
инвестбанкир, который изучал вопрос о финансировании покупки. Когда информация стала публичной в июле 2012 года, акции Shaw Group взлетели в цене на 55%. Друзья никогда не покупали акции
Shaw Group и вдруг вложили в них значительную часть имевшихся у них денег, что и стало причиной
внимания к этой сделке со стороны регулятора.
31 марта SEC обвинила двух калифорнийцев в инсайдерской торговле на основе подслушанных дома
разговоров. Их жены – топ-менеджеры компаний из технологического сектора – обсуждали по телефону конфиденциальную информацию своих компаний. «На членах семьи лежит обязанность защищать чувствительную информацию», а не бежать с ней на биржу, заявила глава представительства
SEC в Сан-Франциско Джина Чой.
В июне 2012 года 61-летний Цзин Хуа Чжэнь подслушал, как его жена – старший директор по налогам
Informatica Corp. – обсуждает квартальные результаты компании, и понял, что они могут оказаться
хуже прогнозов. Цзин Хуа Чжэнь занял короткую позицию по акциям Informatica, купив опционы
на продажу: когда разочаровывающий отчет был опубликован, акции подешевели, муж-спекулянт заработал $138 тыс. Супруга Цзин Хуа Чжэня убеждала его ранее ни при каких обстоятельствах не торговать акциями Informatica, поэтому он ничего не сказал ей о сделке. Цзин Хуа Чжэнь согласился
заплатить $280 тыс. для урегулирования претензий.
Согласно другому зарегистрированному в Сан-Хосе иску 46-летний Тайрон Хок из Лос-Гатоса выручил $151 тыс. от продажи акций Acme Packet Inc. Т.Хок купил эти бумаги, подслушав разговоры своей
жены, финансового менеджера Oracle Corp., о запланированном на февраль 2013 года поглощении
Acme. Т.Хок не прислушался к предупреждению супруги о приостановке торговли бумагами Oracle
на время совершения сделки по поглощению. Т.Хок также согласился заплатить примерно $305 тыс.
за прекращение дела. Жены инсайдеров ни в каких правонарушениях не подозреваются. SEC обычно
не раскрывает в своих исках имена людей, на которых не распространяется обвинение.
19 марта Комиссия предъявила обвинения брокеру Владимиру Эйдельману и сотруднику юридической фирмы Стивену Метро в том, что с 2009 года они использовали для совершения сделок информацию о предстоящих слияниях и поглощениях. За 4 года им удалось заработать $5,6 млн. Получая
через компьютерную сеть юридической фирмы сведения о клиентах, готовящих сделки, С.Метро сообщал об этом посреднику, с которым встречался с кафе. Затем посредник пересекался с В.Эйдельманом на вокзале, мельком показывая ему бумажный платок с тикером компании, акции которой
должны подорожать. Бумагу посредник потом пережевывал или даже съедал. Брокер, получив наводку,
нередко готовил исследование, в котором на основании публичной информации давал рекомендации
посреднику приобретать акции как раз этой компании, чтобы получить указание о необходимости
покупки акций от посредника.
13 марта SEC предъявила обвинения бывшему аналитику инвестфонда S.A.C. Capital Advisors Рональду Деннису. В 2008-2099 гг. он получал наводки от своих друзей из других фондов, входящих
в экспертную сеть, о предстоящих новостях Dell Inc. и Foundry
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PRN, борясь с высокочастотными трейдерами, советует
раскрываться после закрытия бирж
PR Newswire (PRN), одна из ведущих мировых компаний по распространению регулятивных
сообщений компаний, рекомендовала своим клиентам публиковать важные новости хотя
бы через 1 минуту после закрытия американских рынков, чтобы не давать никаких преимуществ высокочастотным трейдерам, сообщает Wall Street Journal.
Компания пошла на такой шаг в рамках соглашения с генпрокурором штата Нью-Йорк Эриком Шнайдерманом, который ведет расследование деятельности брокеров, использующих высокочастотный
алгоритмический трейдинг. Торговые роботы за счет разных технологических ухищрений «считывают»
новости на миллисекунды раньше и получают тем самым преимущество над другими участниками
рынка.
В феврале основной конкурент PRN, агентство Business Wire, решило перестать предоставлять
высокочастотным трейдерам прямой доступ к сообщениям компаний. Его примеру последовало и канадское новостное агентство Marketwired, третья крупнейшая мировая сеть по распространению
сообщений эмитентов.
Представители PRN заявили, что компания не сотрудничает с трейдерами, использующими высокоскоростное оборудование. Она также будет теперь требовать от клиентов подтверждения, что получаемая ими информация не используется для подобных практик.
Среди клиентов PRN такие крупные компании, как Boeing Co., McDonalds Corp. и Facebook Inc. В числе эмитентов, раскрывающих информацию через Business Wire – Amazon.com Inc., United Parcel
Service Inc., Goldman Sachs. В России партнером Business Wire является агентство «Интерфакс».
В рамках борьбы за справедливый доступ к информации Thomson Reuters отказалась ранее от продажи высокочастотным трейдерам информации о значениях индекса доверия потребителей, рассчитываемого агентством вместе с Мичиганским университетом.
Высокочастотные трейдеры при проведении сделок используют автоматизированные компьютерные
алгоритмы, позволяющие быстрее получать информацию и затем совершать на ее основе десятки
тысяч операций за доли секунды. Такая торговая практика стала предметом пристального внимания
со стороны регуляторов США и Великобритании после так называемого «молниеносного обвала»
(flash crash) на американских биржах 6 мая 2010 года, когда всего за несколько секунд основные
индексы потеряли порядка 10%.

Инвесторы рекомендуют SEC ускорить раскрытие данных
о накоплении крупных пакетов акций
Некоторые законодатели и эксперты рекомендуют Комиссии по ценным бумагам и биржам
(SEC) США сократить период времени, в течение которого крупные инвесторы могут
скрытно накапливать акции какой-либо компании.
Как пишет газета The Wall Street Journal, внимание к теме привлекло расследование утечек информации до официальной публикации.
Речь идет о требовании законодательства США, принятом еще в 1968 году: инвесторы, владеющие
5% акций одной компании или более, должны раскрывать данные о размере пакета. На этом им дается 10 дней после достижения 5%-ного порога.
Согласно собранным WSJ материалам, инвесторы-активисты, настаивающие на изменениях в работе
компаний или пытающиеся повлиять на цену акций, часто сами сливают информацию о своих планах
узкому кругу коллег до истечения установленных законом 10 дней, что приводит к резкому повышению или повышению котировок.
С 2010 года SEC получила полномочия сократить этот период согласно закону Додда-Фрэнка о финансовой реформе в США, но не воспользовалась ими. Председатель комиссии Мэри Джо Уайт отка© 2014 ЗАО «Интерфакс». Все права защищены.
Воспроизведение без письменного согласия запрещено
и преследуется по закону.
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залась прокомментировать ситуацию. Пресс-служба ведомства заявила: «Интерес к этой теме сохраняется, персонал приветствует изложение мнений заинтересованных сторон».
Между тем сенатор Чарльз Грэссли считает, что пришло время внести изменения. «Задача SEC –
обеспечивать равные условия рынка для всех инвесторов. Если правила не отражают, как сейчас работают рынки, и дают некоторым инвесторам несправедливое преимущество перед другими, SEC
следует обновить эти правила. Иначе они перестанут быть актуальными и приведут к потенциально
неравным условиям рынка», – заявил он WSJ.
С ним согласны как ветераны Уолл-стрит, так и экс-председатель SEC Мэри Шапиро.
WSJ проанализировала 975 объявлений инвесторов-активистов о намерениях в отношении акций и
компаний за период с 2007 года. В течение 10 дней до обязательного объявления о покупке конкретных пакетов акции соответствующих компаний дорожали в среднем на 3,2% быстрее рынка в целом.

SEC намерена реализовать большую часть требований
по «конфликтным минералам»
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) будет требовать от компаний раскрытия
большей части информации об использовании так называемых «конфликтных минералов»,
несмотря на недавнее решение суда, которое поставило под вопрос некоторые из требований SEC.
Американские компании должны публично раскрыть до начала июня информацию, не используются
ли в их производственной цепочке минералы, произведенные в зонах конфликтов в Африке.
В то же время регулятор, выполняя решение суда, не будет требовать, чтобы эмитенты перечисляли
конкретные изделия, которые могли бы содержать «конфликтные минералы».
Суд заключил, что, если компания будет вынуждена раскрыть, что в отношении каких-либо из ее изделий невозможно доказать, что в них нет «конфликтных минералов», то она фактически будет вынуждена саму себя оговорить. И в этом случае будет нарушаться первая поправка к Конституции
США о свободе слова.
Суд не нашел нарушений в других требованиях, связанных с раскрытием информации о конфликтных
минералах. Комиссия расценила это как свою победу.
В то же время два члена Комиссии от Республиканской партии предложили SEC отложить вступление
в силу требований по «конфликтным минералам», дождавшись решений судов высшей инстанции.
Американские публичные компании до начала июня должны отчитаться, не используют ли они так
называемые «конфликтные минералы» – олово, тантал, золото, вольфрам – которые добываются
в охваченных войной странах Африки, в первую очередь, в Конго. Для этого компании должны исследовать свою производственную цепочку и сообщать о мерах, которые предпринимаются, чтобы
не использовать «конфликтные минералы» в производстве. Это правило коснется, например, производителей смартфонов, а в целом затронет около 6000 компаний.
Компании недовольны новым правилом, считая выполнение этих требований сложным и затратным
(компании фактически не могут контролировать всех своих поставщиков и происхождение всех
исходных материалов).
По оценкам, затраты американских корпораций на выполнение нормы по «конфликтным минералам»
составят до $206-609 млн в год, первоначальные затраты достигнут $3-4 млрд. Раскрытие информации о «конфликтных минералах» предусмотрено законом Додда-Фрэнка по регулированию финансового рынка США.
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Акционеры компаний США в 2013 году оспорили
94% сделок M&A
Акционеры американских компаний оспорили в судах 94% сделок по слияниям и поглощениям, заключенных в прошлом году, тогда как в предкризисном 2007 году эта доля составляла 44%, при том, что сделок было более чем вдвое больше, пишет The Wall Street Journal.
По данным фирмы Cornerstone Research, специализирующейся на судебном консалтинге, в среднем
на одну такую сделку приходится пять исков, зачастую они предъявляются в разных судах как штатов,
так и федерального уровня.
Сделки M&A чреваты высокой неопределенностью, которую обычно подстегивают неровный ход
переговоров, несовпадения корпоративной культуры, неуверенность топ-менеджеров и рядовых сотрудников в своей дальнейшей судьбе. Однако в двух вещах можно быть уверенным почти наверняка: как минимум один из акционеров окажется чем-то недоволен и подаст иск, но при этом претензии
будут урегулированы без существенных изменений сути сделки.
Судебный иск – одно из самых серьезных оружий акционера в борьбе с руководством компании
за свои права, однако в последнее время оно явно затупилось от чрезмерного употребления,
отмечает WSJ.
В июле 2013 года мировой лидер по производству сетевого оборудования Cisco Inc. предложил купить разработчика ПО Sourcefire Inc. Первый иск был подан акционерами Sourcefire через 3 дня после
объявления о сделке, в нем утверждалось, что предложенная цена ($2,7 млрд) слишком низка.
Все решилось за 6 недель без судебного процесса: Sourcefire пообещала рассказать акционерам, почему ее руководители вместе с банками-консультантами сочли предложение обоснованным. Компания потратила $400 тыс. на оплату услуг юристов своих акционеров. Акционеры узнали много нового,
но не получили ни цента сверх предложенного изначально. Сделка была завершена в октябре.
Большинство споров о сделках M&A заканчиваются аналогичным образом.
«Всё как в театре кабуки – все знают, что произойдет», – утверждает экс-сотрудник Goldman Sachs
Роберт Дейнс, преподающий право на юрфаке Стэнфордского университета.
Критики сложившейся системы досудебных соглашений утверждают, что выигрывают только юристы
истцов, зарабатывающие на подобных процессах сотни тысяч долларов. Компании, впрочем, тоже
не остаются внакладе: они обеспечивают себе спокойную жизнь и беспроблемное закрытие сделки
за не слишком высокие суммы. Если же довести дело до суда, решение может затянуться, и все договоренности окажутся под угрозой.
Как утверждают Cornerstone и WSJ, видимых преимуществ нет только для акционеров, хотя они являются инициаторами подобных исков. С 2011 года было оспорено больше 380 сделок, и лишь в четырех случаях (чуть больше 1%) акционеры смогли добиться увеличения выплат по суду.
В некоторых случаях, правда, суд обнаруживает признаки сделки с заинтересованностью, конфликта
интересов и другие сигналы не вполне этичного поведения топ-менеджеров, банков-организаторов и
других участников. В таком случае акционеры могут рассчитывать на несколько миллионов – или десятков миллионов – долларов, даже если ответчики не признают себя виновными.

Акционеры компаний США все больше интересуются экологией
Акционеры американских компаний все больше озабочены экологической и социальной политикой компаний, показывает анализ, проведенный Ernst & Young.
Так, в этом году 56% всех предложений акционеров были связаны именно с вопросами защиты окружающей среды, а также с социальными вопросами, например, с политикой компаний по финансированию политических партий или в сфере лоббистской деятельности. В предыдущие два года
этот показатель составлял около 40%, и никогда прежде экологические и социальные вопросы не доминировали в повестке дня акционеров.
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В то же время в компании от акционеров стало поступать меньше инициатив, связанных, например,
с вознаграждением для топ-менеджеров.
Сейчас в США почти 80% корпораций, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, раскрывают
данные о финансировании политических партий, 53% публикуют отчеты об устойчивом развитии,
а еще 22% сформировали политику в области прав человека. Еще 10 лет назад компании об этих
направлениях своей деятельности задумывались мало.
Ряд крупнейших институциональных инвесторов поддерживают разработку новых стандартов
Sustainability Accounting Standards, которые должны обеспечить раскрытие количественных данных,
свидетельствующих о социальных и экологических последствиях деятельности финансовых компаний. Например, сколько парниковых газов выбрасывают в атмосферу предприятия, счета которых
обслуживает банк. Поученные показатели банкам предлагается использовать в годовых отчетах.
Сторонники этой идеи считают, что такие показатели уже востребованы инвесторами, банки же опасаются новых затрат.
Созданный в 2012 году Sustainability Accounting Standards Board, разрабатывающий новые требования для различных отраслей, ранее уже представил набор стандартов для фармацевтической
промышленности.

Американские CEO меняются реже, чем раз в 10 лет
Генеральные директора работают в США все дольше: средний срок пребывания CEO
на своем посту для американских корпораций, входящих в расчет фондового индекса S&P
500, достиг в 2013 году 10,8 лет – против 10,3 в 2012 году и 8,7 лет в 2007 году, свидетельствуют данные Institutional Shareholder Services. Растет и средний возраст членов
советов директоров: он составляет сейчас 63,2 года против 62,1 в 2012 году.
Большинство крупных акционеров считают такую тенденцию «проблематичной».
Другое исследование показало, что у женщин-руководителей больше шансов быть отправленными
в отставку, чем у их коллег-мужчин. За последние 10 лет в 2500 крупнейших мировых публичных компаний были уволены лишь 3 из 10 CEO-мужчин, а женщин – 4 из 10.
По мнению авторов исследования, назначение женщины гендиректором иногда диктуется желанием
назначить именно женщину. Соответственно, иногда эти решения оказываются более рискованными
и приводят к неудаче.
Другая причина состоит в том, что корпоративная культура все же пока остается в большей степени
мужской, и женщинам выживать в ней сложнее.
В США на женщин приходилось 16,9% членов советов директоров в компаниях из списка Fortune 500
в 2013 году против 36% в Норвегии и 20% в Великобритании, свидетельствуют данные Catalyst.

Голосование по зарплате топ-менеджеров в США привело
к замедлению темпов ее роста
Американским публичным компаниям в целом успешно удается получать «добро» от акционеров на выплату вознаграждений топ-менеджерам, но при этом общие темпы роста их
зарплат замедлились и теперь больше зависят от результата.
В текущем году в среднем компаниям из фондового индекса Russell 3000 в 83% случаев удается получать на собраниях акционеров более 90% голосов «за» по этому вопросу – против 76% в 2013 году,
73% в 2012 году и 72% в 2011 году, свидетельствуют данные сайта Say on Pay.
По состоянию на начало мая, голосование провалила всего одна компания, хотя год назад таких было четыре. Акционеры FirstMerit не дали в апреле «добро» на выплату зарплаты CEO, посчитав, что
она неоправданно выше, чем у компаний-конкурентов.
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Компаний, которым не удается получить более 50% голосов «за» – единицы, а 4 раза подряд получить отрицательные итоги голосования не удалось никому.
В то же время напряженные ситуации возникают нередко. В апреле этого года 85% акционеров
Citigroup Inc. одобрили компенсационные пакеты топ-менеджеров банка, включая главного исполнительного директора Майкла Корбата. Менеджмент получил поддержку, несмотря на ряд серьезных
промахов, совершенных руководителями банка (в частности, Citigroup стал одним из пяти крупных
банков США, провалившим стресс-тесты, ФРС отклонила годовой план Citigroup по выплате дивидендов и выкупу акций). Компенсационный пакет М.Корбата за 2013 год составил $14,5 млн.
Coca-Cola Co. в мае была вынуждена вернуться к вопросу о компенсационном пакете руководства.
Акционеры этот план поддержали, но инвестор Уоррен Баффет, которому принадлежит в компании
9%, высказался против. Он не согласен с высокой долей опционов на акции, считая их «лотерейным
билетом», и указывает, что на собрании многие акционеры в голосовании не участвовали.
Как показывает практика, ситуация должна быть действительно вопиющей, чтобы акционеры сказали
«нет». Тем не менее, 3/4 акционеров считают зарплату топ-менеджеров компаний чрезмерной и полагают, что одобрение компенсационных пакетов с небольшим перевесом – это тревожный сигнал для
руководства.
По подсчетам издания ProxyPulse, наметилась тенденция к снижению единодушия акционеров. Если
в 2012 году 89% планов набирали при голосовании более 2/3 голосов, то в прошлом году – 82%. Бывают и «специальные решения» по вопросу выплат: акционеры Valero Energy Corp. приняли недавно
специальную резолюцию об ограничении «золотых парашютов».
Вознаграждения глав 50 крупнейших американских компаний в 2013 году выросли в среднем на 4,1% –
до $9,8 млн по сравнению с около $9 млн годом ранее, свидетельствует исследование, проведенное
консалтинговой фирмой Hay Group для газеты The Wall Street Journal. Вознаграждение включает
в себя зарплату, ежегодные бонусы, а также стоимость акций, полученных в качестве премий. В 2012
году вознаграждения глав американских корпораций увеличились в среднем на 3,6%.
Вознаграждения глав компаний по-прежнему остаются высокими, однако их размер в основном привязан к финансовым показателям компаний или динамике их акций. Средние темпы роста вознаграждений руководителей компаний, участвовавших в исследовании, в прошлом году были существенно
ниже среднего дохода акционеров (изменение котировок акций плюс дивиденды), составившего 25%.
Все более значительная часть (до 25%) выплат приходится на акции и опционы на акции.
Тем не менее, изменение вознаграждений руководителей компаний не всегда следовало за динамикой акций в прошедшем году, отмечается в исследовании. Вознаграждения глав ряда компаний выросли, несмотря на то, что доходы акционеров увеличились менее значительно, а в некоторых случаях даже снизились.
Так, вознаграждение главного исполнительного директора сети магазинов Bed Bath & Beyond Стивена
Темареса увеличилось на 16% – до $15,2 млн по итогам финансового года, завершившегося 2 марта
2013 года, тогда как акционеры зафиксировали отрицательный доход в размере 5%.
Глава GameStop Corp. Пол Рэйнс получил за прошедший фингод $11,3 млн, почти вдвое больше, чем
годом ранее, тогда как доходы акционеров выросли лишь на 5,4%.
Наибольшее вознаграждение по итогам прошедшего финансового года получил глава Oracle Corp.
Ларри Эллисон – порядка $77 млн. При этом нашлась малоизвестная компания Cheniere, где выплата
для CEO составила – в основном в виде акций – $142 млн (при том, что компания является убыточной).
Акционеры в США получили право голосовать на собраниях по вопросу о вознаграждении топменеджеров по закону Додда-Франка, результаты голосования носят рекомендательный характер.
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Европарламент одобрил ротацию аудиторов
Европейский парламент утвердил два документа о реформе аудиторского сектора, которые ужесточат требования к подобной деятельности и существенно ограничат позиции
«большой четверки» аудиторов – Deloitte, Ernst & Young, KPMG и PricewaterhouseCoopers.
Первый документ вносит поправки в директиву Европарламента и совета ЕС об обязательном аудите
годовой и консолидированной бухгалтерской отчетности 2006/43/ЕС.
Второй представляет собой положение об особых требованиях к аудиту предприятий с государственным участием.
Теперь аудиторские фирмы не смогут обслуживать одного и того же клиента (банк или зарегистрированную на бирже компанию) до бесконечности. Компания должна будет через 10 лет или назначить
нового аудитора, или продлить контракт еще максимум на 10 лет по итогам открытого тендера.
Предполагается, что эта мера наиболее сильно скажется именно на работе «большой четверки», которая контролирует около 85% европейского рынка аудита, причем проверяет деятельность и отчетность наиболее крупных и важных компаний региона. Вместе с тем период ротации оказался длиннее, чем 6 лет, которых изначально хотела Еврокомиссия.
Также регуляторы усиленно подталкивают аудиторские компании к проведению совместных проверок. Так, если фирму обслуживает сразу несколько аудиторов, ротация может проводиться раз в 14 лет.
Кроме того, договоренности ЕС ограничивают возможности аудиторов заработать на предоставлении
ряда услуг, включая консультации по налоговым вопросам и стратегическим инвестициям. Выручка
от операций, выходящих за рамки классического аудита, не может превышать 70% общего объема
выручки. При этом компании потеряли право оказывать целый ряд услуг, не имеющих отношения
к аудиту.
Действия «большой четверки», по мнению властей ЕС, во многом способствовали возникновению
финансового кризиса. Дело в том, что, как выявил мировой кризис, аудиторы, которые параллельно
оказывали финкомпаниям и консалтинговые услуги, в результате конфликта интересов серьезно запаздывали с необходимыми предупреждениями о финансовых проблемах своих поднадзорных.
Соглашение ЕС также требует от аудиторов предоставления в своих отчетах более подробных сведений о деятельности компании, которые могут оказаться полезными ее нынешним и потенциальным
акционерам. Повышена роль ревизионных комиссий компаний в отношении контроля и надзора
за деятельностью независимых аудиторов.
Кроме того, любые акционеры компании, владеющие в совокупности как минимум 5% ее акций, теперь смогут потребовать увольнения аудитора.
Аналитики уверены, что новые правила, которые должны вступить в силу с 2016 г., усилят конкуренцию на европейском (а, возможно, и мировом) рынке аудиторских услуг, несмотря на то, что они
мягче изначального варианта. Например, Еврокомиссии не удалось продавить полный запрет на консалтинг для «большой четверки» и требование о ротации каждые шесть лет.
В то же время введение новых правил аудита для европейских компаний может значительно усложнить жизнь некоторым крупнейшим страховщикам и банкам из США, пишет газета The Wall Street
Journal. В результате нововведений американские компании, такие как банк JPMorgan Chase & Co. и
страховщик American International Group Inc., встанут перед сложным выбором: следует ли им менять
аудиторов только у своих европейских подразделений, что может привести к неоднородным результатам аудиторского анализа различных частей компании. Или менять аудитора следует всей корпорации, что будет проще, но такой шаг будет более рискованным, поскольку компании из США будут
вынуждены придерживаться более жестких требований ЕС по сравнению с американскими. Как отмечает WSJ, в настоящее время сложно сказать, сколько американских компаний окажется под действием закона, и что они решат предпринять.
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Репутационные риски заставили General Mills отказаться
от ограничения ответственности в интернете
Коллективное мнение участников социальных сетей оказывается иногда сильнее юридических аргументов, а попытка защититься от судебных исков может обернуться для компании репутационными рисками, свидетельствует печальный опыт американского производителя пищевых товаров General Mills.
Компания поместила в интернете новые правила для потребителей, присоединяющихся к ее онлайнсообществу (чтобы загружать через ее сайт скидочные купоны, получать сообщения об акциях, а также пользоваться другими онлайновыми сервисами). Согласно этим правилам, потребители со своей
стороны должны были согласиться отказаться от предъявления General Mills в дальнейшем судебных
исков (в том числе коллективных) и решать все спорные вопросы, если они возникнут, через мировой суд.
В Facebook и Twitter появились многочисленные негативные комментарии в отношении действий компании. В частности, потребители посчитали, что в случае любого действия в интернете они должны
теперь соглашаться на ограничение своих прав, и что тем самым компания хочет избежать ответственности перед потребителями. Юристы стали обсуждать, какие шансы будут у General Mills отстоять свою позицию в суде, а газета The New York Times посвятила конфликту несколько статей. Компания же была вынуждена оправдываться и давать многочисленные комментарии.
В результате General Mills, оценив имиджевые потери, спустя несколько дней заявила о полном отказе от новых условий работы в интернете, посетовав, что ее намерения были неверно истолкованы.
Эксперты посчитали произошедшее хорошим примером того, как действия компании, логичные
с юридической точки зрения, могут нанести ей репутационный ущерб, если при принятии решения
не было учтено мнение специалистов по связям с общественностью.
Социальные сети сделали потребителей более могущественными, они зачастую теперь могут жестко
«наказывать» производителей, которые вызвали их недовольство, считают эксперты.

SEC разрешила не давать в твитах дисклеймеры
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам разъяснила, что эмитенты, использующие для раскрытия информации Twitter, могут не давать в твитах дисклеймеры и пояснения, а лишь размещать ссылку на них.
Объем твита ограничен 140 символами, поэтому Комиссия заключила, что компании могут использовать гиперлинки на дисклеймеры и пояснения в случае, если используемая для раскрытия платформа «имеет технологические ограничения по числу знаков или объему текста».
При этом в тексте сообщения должно прямо указываться, что иная важная информация может быть
получена после перехода по ссылке
Что касается платформ типа Facebook и LinkedIn, где нет ограничений на объем текста, то публикуемые там сообщения должны содержать весь текст, включая дисклеймеры.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США год назад разрешила использовать для распространения существенной для рынка информации социальные медиа, если при этом инвесторам обеспечивается равный и одновременный доступ к информации. То есть инвесторы, аналитики и журналисты
должны быть заранее проинформированы о наличии у эмитента аккаунта в соцсети и «приучены»
к тому, где, как и когда он раскрывает важные для рынка данные, а компания должна быть уверена,
что новые каналы обеспечивают реальную общедоступность информации.
Наиболее активно соцсетями пользуются для раскрытия информации компании технологического
сектора.
Американское законодательство требует, чтобы эмитенты обеспечивали распространение существенной для рынка информации по общедоступным каналам, и подавляющее большинство компаний по-прежнему используют для этого специализированные информационные агентства.
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Корпоративный развод в стиле Twitter
Разрыв между двумя крупнейшими акционерами индонезийской Bumi, имеющей листинг
на Лондонской бирже, завершился в марте путем публичного и шумного обмена сообщениями через Twitter в стиле «сам дурак».
Натаниэль Ротшильд, крупнейший акционер этой угледобывающей компании, в ходе обмена мнениями назвал своего индонезийского партнера Агу Бакри «глупцом» (dump), затем «тупицей» (schmuck),
а отца бизнесмена – «гением зла».
«Глупец! Вот именно так тебя называют большинство людей, с которыми я встречался!» – парировал
А.Бакри в ответном твите.
Сначала дискуссия развивалась в более спокойной манере.
«Ни одна из семей не сделала больше для очернения инвестиционного климата Индонезии, чем ваша», – написал Н.Ротшильд. Бывший партнер вернул эти обвинения назад, обвинив Натана в «грязных трюках» для получения контроля над Bumi. Почему же, едко парировал Н.Ротшильд, все компании семейства Бакри, созданные в разных отраслях, «торгуются у ноля»?
Число фолловеров Ротшильда в Twitter возросло после этого знаменательного диалога до 2000,
а у Бакри – до 6000.
Между тем корпоративный скандал вокруг Bumi, наряду с делистингом с LSE казахстанской ENRC,
стал одной из причин повышенной осторожности западных инвесторов к компаниям emerging markets
с контролирующими акционерами. Среди компаний, проведших IPO в Лондоне, доля эмитентов
из emerging markets в прошлом году составила всего 13%, что является минимальным показателем
с 2004 года.
Ряд британских инвесторов заявили в этой связи о необходимости ужесточения правил поведения
для акционеров, которые имеют более 50% в компаниях, имеющих листинг на LSE. Публичность разборок между акционерами Bumi стала дополнительным фактором, который способствовал привлечению общественного внимания к этой проблеме.
А.Бакри – член одного из наиболее влиятельных в Индонезии семейств. Н.Ротшильд – потомок одного из наиболее известных европейских банкирских семейств.
Н.Ротшильд в 2010 году создал компанию Vallar для инвестиций в горнорудные активы. Он объединился с семейством Бакри для покупки двух компаний, на основе которых затем была создана Bumi
с листингом в Лондоне и капитализацией до $3 млрд. Казалось, перспективы у угольного бизнеса –
учитывая спрос со стороны Китая – прекрасные. Индонезийская сторона, будучи контролирующим
акционером (43% акций), получила возможность назначать гендиректора, главу совета директоров
и финансового директора Bumi. Однако из-за финансового кризиса и сланцевой революции в США
цены на уголь резко упали. Н.Ротшильд и семейство Бакри также разошлись в вопросах стратегии
развития компании, кроме того, британский бизнесмен заподозрил партнеров в финансовых нарушениях. Свои обвинения он немедленно обнародовал через The Financial Times и Bloomberg. В результате всех этих событий акции Bumi рухнули, к 2014 году это падение достигло 75%.
Н.Ротшильд, имея в компании менее 15%, обвинял в просчетах совет директоров и менеджмент,
а затем попытался сам получить контроль в компании.
В итоге представители Бакри покинули руководство компании, продали долю в Bumi и выкупили ее
основные индонезийские активы. Н.Ротшильд посчитал, что эта сделка наносит ущерб другим акционерам, после чего и произошла «прощальная» перепалка в Twitter.
Bumi добывает более 20 млн тонн угля в год.
Н.Ротшильд в ходе IPO «РусАла» в январе 2010 года приобрел 0,48% акций российской алюминиевой компании и выдвигался ею в совет директоров «Норильского никеля», одно время возглавлял
совет директоров холдинга Олега Дерипаски En+. Он покинул совет в связи с необходимостью уделять больше времени развитию собственных проектов.
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Лондон ужесточает правила листинга для защиты
миноритарных акционеров
Британское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (The Financial Conduct Authority, FCA) планирует ужесточить правила листинга,
которые в настоящее время позволяют контролирующему акционеру публичной компании
делать ее частной, практически не считаясь с интересами миноритарных инвесторов,
пишет британская газета The Telegraph.
Руководство FCA проведет голосование по двум предложениям, в соответствии с которыми контролирующему акционеру придется получить поддержку значительной доли миноритарных акционеров
компании, чтобы изменить форму ее собственности на частную.
Так, в соответствии с предложениями регулятора, контролирующему акционеру компании придется
получить поддержку владельцев по крайней мере 75% голосующих акций, чтобы провести какое-либо
серьезное решение.
Помимо этого, FCA предлагает ввести новое правило, требующее поддержку любого важного решения контролирующего акционера большинством независимых инвесторов.
Предложения FCA призваны защитить небольших акционеров на фоне растущего числа случаев,
когда акционеры, контролирующие компанию, действуют в собственных интересах в ущерб
миноритариям.
Примером такой ситуации стало изменение формы собственной казахстанской ENRC в прошлом году.
В ноябре ENRC провела делистинг акций с Лондонской фондовой биржи (LSE) и позднее была перерегистрирована в частную компанию. Причем многие наблюдатели отмечают, что предложение о выкупе
акций у мелких акционеров, сделанное рядом крупных акционеров ENRC, было недостаточно высоким.
Еще одной сделкой, показавшей неспособность британских правил листинга защитить интересы миноритарных инвесторов, стала битва за индонезийскую угольную компанию Bumi между известным
инвестором Натаниэлем Ротшильдом и влиятельной индонезийской семьей Бакри.
Помимо этого, эксперты внимательно наблюдают за ситуацией вокруг индийской нефтеперерабатывающей компании Essar. Ее контролирующий акционер планирует выкупить компанию, однако некоторые акционеры Essar возражают против этой сделки, считая, что предложение существенно недооценивает бизнес.
Ожидается, что новые правила вступят в силу в ближайшее время.

Япония вводит собственный вариант кодекса для акционеров
Япония ввела кодекс поведения для инвесторов, который призван регулировать отношения владельцев акций с компаниями.
Кодекс, состоящий из семи пунктов, поощряет акционеров проявлять требовательность к руководству
компаний по таким вопросам как выплата дивидендов, обеспечение независимости членов советов
директоров, размер вознаграждения топ-менеджерам, управление рисками.
Кодекс создан по образцу британского Stewardship Code, принятого в 2010 году, и призван улучшить
корпоративное управление в японских компаниях.
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СТАТИСТИКА
Дисциплина раскрытия растет − при снижении числа эмитентов
В условиях, когда рынок акций не дает никаких поводов для оптимизма, а поток IPO практически полностью иссяк, прозрачность российских компаний остается на стабильном
уровне или даже медленно растет, свидетельствует статистика Центра раскрытия
корпоративной информации www.e-disclosure.ru.
Минимальные требования по раскрытию оперативной информации стабильно выполняют более 80%
эмитентов, публикующих сообщения на лентах уполномоченных агентств.
Каждая компания, являющаяся открытым акционерным обществом, в течение года должна опубликовать как минимум сообщения о раскрытии годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, о списке аффилированных лиц, а также о созыве собрания акционеров. Из списка примерно в 21 тыс.,
составленного с учетом ликвидированных и новых зарегистрированных юрлиц, в течение последнего
года 81% компаний выпустили такие сообщения.
«Число эмитентов, выполняющих требования в области раскрытия информации, постоянно растет
с 2009 года, когда была ужесточена административная ответственность за нарушения в этой сфере.
Особенно заметно укрепилась дисциплина в 2009-2011 годах, в последнее же время прогресс хотя и
замедлился, но не прекратился», – считает директор Службы раскрытия информации «Интерфакса»
Дмитрий Оленьков.
Всего, по данным Центра раскрытия корпоративной информации, за первый квартал вышло 63,5 тыс.
сообщений компаний, что на 5% ниже уровня первого квартала 2013 года. Снижение связано с тем,
что число компаний, раскрывающих весь, а не только минимальный набор существенных фактов,
в первом квартале 2014 года продолжало сокращаться и достигло 3144 против 3595 год назад.
Для получения освобождения от раскрытия ежеквартальных отчетов, МСФО и полного перечня
сущфактов у эмитента не должно быть в обращении облигаций, к которым зарегистрирован проспект,
его ценные бумаги не должны быть допущены к организованным торгам, число акционеров не должно
превышать 500. Число компаний, которые публикуют полный перечень сообщений о существенных
фактах и ежеквартальную отчетность, снизилось в России за последние годы в 2 раза и продолжает
сокращаться.
Меньше становится и ОАО, публикующих только минимальный набор оперативной информации и
годовую отчетность. По данным Федеральной налоговой службы, число ОАО, активно создававшихся
в свое время в основном в результате приватизации, уменьшилось с 2010 года на 20%.
Заметно снизилась за год и активность управляющих компаний паевых фондов, число которых также
уменьшается. Число сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного
пая упало до 5100 в первом квартале этого года с 6506 год назад.
О решениях общих собраний акционеров компании сообщали в первом квартале 775 раз (935 год
назад), о созыве собрания – 3864 (3666), о проведении совета директоров – 5317 (5717), дате закрытия реестра – 750 (864).
При этом компании очень редко используют имеющуюся у них возможность доносить до рынка важную информацию, если она прямо не предусмотрена закрепленным в нормативных документах перечнем сущфактов.
За февраль-начало марта на ленте уполномоченных агентств было опубликовано 447 сообщений
с заголовками «Иное», «Иная информация и т.п.». Но по сути речь идет о сообщениях, которые
не выходят за рамки «обязательной программы». Так, значительная часть таких сообщений (более
20%) – это решения совета директоров, для которых компании не захотели выбирать заголовок «решения совета директоров». Другие 20% – это информация, связанная с размещением и обращением
на бирже облигаций. Для большей части этих сообщений существуют стандартные заголовки, однако
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компании в ряде случаев предпочитают ставить собственные. Много также в этой категории сообщений об отмене общего собрания акционеров.
В целом, как показал анализ, субъекты раскрытия предпочитают публиковать сообщения с заголовком «иное» по чисто техническим соображениям. Так, есть заголовок существенного факта «стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая», под ним в системе раскрытия
«зашит» шаблон с табличной формой. Но ряду компаний представляется сложным использовать
табличную форму, и эти таблицы выходят на ленту в виде текста, что зачастую делает сообщения
нечитаемыми.
Что же касается реального добровольного раскрытия, когда эмитент решил сообщить рынку важную,
по его собственному мнению, информацию (например, в виде пресс-релиза), то их вышло всего три.
Новый Кодекс корпоративного управления, одобренный недавно правительством РФ, рекомендует компаниям раскрывать важную информацию, даже если она прямо не предусмотрена законодательством.
Во многих зарубежных юрисдикциях, например в Великобритании, обязательного перечня существенных фактов не существует, и компании руководствуются при раскрытии общим принципом,
согласно которому они должны публиковать всю существенную для рынка информацию. В фармацевтике, например, таким фактом может быть завершение испытания нового лекарства, а у нефтяных
компаний – открытие крупного месторождения.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
FASB и IASB вводят новый стандарт учета выручки компаний
Американский и международный органы, отвечающие за установление стандартов бухчета, вводят новые единые правила учета выручки; в частности, изменения затронут то,
в какие отчетные периоды должны учитываться доходы компаний.
Введение нового единого правила в рамках стандартов учета Совета по международным стандартам
финансовой отчетности (IASB) и Совета по стандартам финансового учета (FASB) США упростит как
отражение выручки компаний от договоров с клиентами и заказчиками, так и сопоставление инвесторами результатов деятельности компаний по всему миру, считает Financial Times.
Регуляторы обнародовали документ по теме «Revenue from Contracts with Customers» на более чем
на 150 страницах в конце мая, проект готовился в течение 12 лет. Новые правила вступят в силу
в 2017 году и больше всего затронут разработчиков программного обеспечения, операторов беспроводной связи, автомобилестроительные компании. Во втором эшелоне пойдут строительные компании.
«Мы хотели обеспечить установление единого метода отчетности для бизнеса», – подчеркнул глава
FASB Расселл Голден.
По словам главного директора по вопросам учета германской SAP Кристофа Хюттена, этот документ –
«настоящая жемчужина среди всех попыток унифицировать международные стандарты».
Выручка (оборот, объем продаж) компании – количество денежных средств или иных благ, получаемых компанией за определенный период ее 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 дополнительное гарантийное обслуживание, страховка, будущие скидки), услуг связи (бесплатный мобильный телефон плюс контракт
с оператором на определенный фиксированный срок), информационных систем (сервера, ПО, его
обновление, другие сервисные услуги).
В результате изменений сумма проводимой компаниями в учетной документации выручки не изменится, но изменятся сроки ее отражения, упростится порядок раздельного учета комплексных поставок, например, обновлений ПО.
В ряде случаев поступления компании смогут учитывать теперь раньше, в других случаях – смогут
растягивать на более длительный период. Например, оператор мобильной связи, если он предоставил клиенту аппарат бесплатно, до сих пор мог учитывать затем только абонентские поступления от
клиентов, теперь он же сможет учесть также отдельно платеж за сам телефон – в рамках тех же абонентских платежей.
Некоторые специалисты опасаются, что с 2017 г корпоративные доходы станут более волатильными.
Но в целом бизнес настроен оптимистично.
Компании, в каких бы отраслях они не работали, должны будут раскрывать более детальную информацию о характере платежей и вероятности их поступления.
Инвесторы рассчитывают в результате на большую прозрачность бизнеса компаний. Должен снизиться разнобой в учете аналогичных поступлений разными компаниями в одних и тех же отраслях.
В то же время для самих компаний все это может означать дополнительные расходы.
«Единый стандарт обеспечит более значительную согласованность в рамках отдельных секторов и
более высокую детализацию компонентов выручки в таких отраслях, как телекоммуникации», – считает руководитель отдела исследований бухучета JPMorgan Chase & Co. Питер Элвин.
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В настоящее время стандарты различаются как географически, так и по отдельным секторам. Так, US
GAAP (общепринятые принципы бухгалтерского учета в США) предусматривают более регламентированный режим, чем европейские стандарты, содержат индивидуальные рекомендации для каждой
отрасли. В отличие от US GAAP, принятые в Европе международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это скорее набор основополагающих принципов, а не жестких правил.
Требования двух главных систем стандартов к учету выручки существенным образом отличались и
приводили иногда к разным бухгалтерским результатам даже по транзакциям, имеющим одну и ту же
экономическую сущность.
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