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Уважаемые коллеги!
Реформе системы раскрытия дан старт. В закон «О рынке ценных бумаг» вносятся поправки,
которые дадут Банку России право самому определять перечень существенных фактов, которые должны публиковать эмитенты. Регулятор, пользуясь новыми правами, хочет начать постепенный переход от раскрытия информации на основе формального перечня к раскрытию,
основанному на принципе существенности.
Предстоящие изменения – главная тема публикуемого в этом номере интервью с директором
департамента допуска на финансовый рынок Банка России Еленой Курицыной. Этой теме мы
планируем уделять первостепенное внимание и в следующих выпусках нашего бюллетеня.
Ваш «Интерфакс»
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ИНТЕРВЬЮ
Банк России хочет заново взглянуть на всю систему
раскрытия информации

Курицына Елена Игоревна,
Директор департамента
допуска на финансовый рынок Банка России

Банк России начинает реформу системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг,
которая сблизит ее с международными нормами. О том, как будет проходить эта реформа, какие еще новации готовит Банк России в сфере корпоративного управления, рассказала в интервью «Интерфакс-АФИ» директор департамента допуска на финансовый
рынок Банка России Елена Курицына.
В конце весенней сессии депутаты изменили законопроект с поправками в закон «Об акционерных обществах» в части одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Эти
изменения, по сути, отменяют необходимость одобрения крупных сделок советом директоров
и собранием акционеров. Устраивает ли Банк России принятая версия законопроекта, планируется ли принимать какие-то меры?
Мы считаем, что законопроект нужно еще раз очень внимательно изучить. На этапе второго чтения
в него были внесены серьезные поправки, касающиеся системы одобрения крупных сделок в госкомпаниях и компаниях, имеющих значение для обороноспособности страны. Из поправок следует, что
практически любая сделка, кроме прекращения деятельности или реорганизации, подпадает под
определение обычной хозяйственной деятельности и не нуждается в одобрении, что неправильно.
То есть если раньше некоторые сделки признавались сделками с заинтересованностью, но не требовали
формализованного одобрения в силу тех или иных причин, то теперь они даже не будут считаться
таковыми и выходят за периметр компетенции совета директоров и собрания акционеров. Соответственно, узнать о них вообще будет нереально, так как информация о них не будет раскрываться…
Безусловно, нас это очень беспокоит. Пока эксперты обсуждают, как это будет работать.
Как вы считаете, крупные компании устроит такая версия законопроекта?
Надо признать: предыдущее регулирование одобрения крупных сделок тоже было перекошенным.
Обычно холдинги в России организованы таким образом, что большое количество внутрихолдинговых
сделок требует формального одобрения на советах директоров и даже на собраниях акционеров.
А в крупных компаниях еще и вставал вопрос с кворумом, потому что все заинтересованные и мажоритарные акционеры голосовать не могут, а миноритариев по разным причинам собрать сложно. Так
что проблемы у крупного бизнеса в этом смысле были, никто не спорит. Но, как это бывает, разработ-
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чики поправок не стали искать золотую середину, а сразу предложили крайний вариант, при котором
не то что одобрять ничего не надо, но даже не надо рассказывать, какие сделки совершаются.
Мы рассчитываем все-таки вернуться к обсуждению отдельных положений закона, потому что либерализация не должна приводить к полной и абсолютной незащищенности как миноритарных, так
и мажоритарных акционеров от действий менеджмента.
Кроме того, принятые изменения привели к противоречиям. Так, несмотря на то, что совет директоров может не знать о совершении сделки, а у менеджмента нет обязанности сообщать им о ней, введена полная ответственность членов совета директоров за любые сделки, которые имеют признаки
сделок с заинтересованностью или являются крупными сделками. То есть они, по сути, должны в режиме, близком к режиму реального времени, отслеживать все сделки, которые совершает компания,
изучать их и принимать решения: не надо ли все-таки вынести сделку на обсуждение и на одобрение
совета директоров или даже на собрание акционеров. И если они этого не сделали, пропустили сделку, которая в итоге причинила убыток акционерному обществу, то несут за это ответственность. Получается, что по-хорошему акционерное общество, которое относится ответственно к этой теме и заботится о своем совете директоров, должно сформулировать некую внутреннюю политику, как
квалифицировать сделки с заинтересованностью, уведомлять о них совет директоров. В противном
случае я не представляю себе, как члены советов директоров будут справляться с этой новой ответственностью.
Какие изменения здесь нужно вносить? Снимать ответственность с совета директоров?
Надо хотя бы понимать, как это будет работать. Тема усиления роли советов директоров, повышения
контроля с их стороны, усиления надзорных полномочий, конечно, важна. Но одновременно закон
должен давать совету директоров инструменты, с помощью которых можно было бы подкрепить новые полномочия и новую ответственность. И тогда будут совершенно другие подходы к страхованию
этой ответственности.
О каких инструментах речь? Например, об обязанности компаний выносить крупные сделки
на совет директоров?
Введение обязанности выносить эти сделки на совет директоров означает, по сути, возврат к старой
модели, которая никого не устраивает. Но готовых решений по этому вопросу пока нет.
В какой степени проработана тема усиления роли совета директоров?
Есть несколько моментов. Так, поскольку совет директоров должен нести перед акционерами ответственность за выбор основного менеджера, то надо, чтобы у совета были необходимый инструментарий и полномочия для того, чтобы менеджера контролировать, а при необходимости и сменять.
Еще одна важная тема. Сейчас совет директоров имеет право номинировать для избрания в совет
директоров своих кандидатов, только если акционеры не предложили достаточное количество кандидатур. Мы считаем, что это не очень правильно. Совет директоров должен стремиться увязывать
долгосрочные цели акционеров с целями компании, у членов совета должна быть сформирована долгосрочная мотивация. Но при этом сам совет директоров избирается на один год.
Как в таком случае решить задачу? Один из вариантов – дать совету директоров возможность самому
предлагать кандидатов. Есть, конечно, риск того, что они будут предлагать сами себя. Но это уже вопрос удовлетворенности акционеров работой совета директоров – если она есть, то акционеры поддержат таких кандидатов, если нет – не поддержат. Но совет директоров лучше понимает, какие вызовы стоят перед компанией: выход на новый рынок, проблемы, связанные с сокращением спроса
на продукцию, рост тарифов. Соответственно, совет директоров понимает, в какой момент может потребоваться антикризисный менеджер, в какой – специалист по сделкам M&A. В этом смысле он гораздо
ближе к компании, лучше чувствует, понимает и может предложить акционерам то, что им нужно – и в части назначения CEO генерального директора, и в части следующего состава совета директоров.
Этот законопроект готов?
Текст готов. Там очень незначительные поправки.
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Банк России озвучивал раньше идею дать возможность компаниям избирать советы директоров на три года, вы от нее отказались?
Такая идея существовала, ее целью как раз и было обеспечить долгосрочную мотивацию членов совета директоров. Но ее не поддержал рынок, экспертное сообщество, и она преобразовалась в предложение, чтобы совет директоров мог сам номинировать кандидатов в следующий состав совета директоров для обеспечения преемственности стратегии, ценностей. Мы сейчас думаем над тем, чтобы
сделать минимальный срок выдвижения для совета директоров в непубличных обществах три года.
На каких законопроектах вы сосредоточитесь в осеннюю сессию?
Во-первых, на изменениях закона «Об акционерных обществах», речь идет о главе 11.1. Эти изменения направлены на совершенствование механизма поглощения и обеспечение баланса интересов
всех участников этого процесса. Этот закон ограничит возможности при голосовании тем акционерам,
которые не сделали оферту после приобретения пакета акций. Мы понимаем, что механизм принуждения делать оферту в виде административного штрафа в 700 тыс. рублей не работает. Мы долго
высчитывали и в итоге предложили следующее правило. Акционер может купить хоть 90% акций,
но если он не сделал оферту надлежащим образом, то у него все равно будет меньше голосов, чем
у оставшихся миноритарных акционеров. Безусловно, по этому законопроекту будет дискуссия, есть
определенные предложения, которые выдвигает бизнес. Но главное – мы ведем диалог, объясняем
свои позиции и слышим друг друга.
Еще одним приоритетом будут поправки в части усиления роли совета директоров. Кроме того, мы
собираемся ввести понятие комитетов при совете директоров. С таким предложением вышел бизнес.
В законе будет прописано, что компания имеет право формировать комитеты для предварительного
обсуждения вопросов. Это необходимо в силу различных причин, в том числе для прояснения некоторых налоговых последствий для компаний, в которых комитеты совета директоров активно работают.
Будут внесены большие изменения в закон «О рынке ценных бумаг», связанные с упрощением эмиссии. Этими поправками мы планируем частично передать функции регистрации выпусков акций регистраторам. На первом этапе планируется передать им только регистрацию непубличных обществ
на этапе учреждения. Мы сначала посмотрим, как они будут делать это, а потом уже постепенно
будем расширять круг возможностей регистраторов.
Этот же пакет поправок отменяет утверждение решения о выпуске облигаций советом директоров.
Срок размещения не будет ограничен законом, ограничения будут устанавливаться условиями размещения и общим сроком погашения. Регистрация отчета об итогах выпуска будет заменена на уведомление. Законопроект предоставит Банку России возможность устанавливать дифференцированную форму проспекта эмиссии в зависимости от эмитента. Обязательными в проспекте останутся
резюме, информация об эмитенте, отчетность, сведения об условиях размещения.
ЦБ создал консультативный совет по информационной прозрачности. Кто в него войдет,
и какие задачи будут у совета?
В совет вошли специалисты биржи, юристы, инвестиционные консультанты, которые организуют
сделки, готовят проспекты эмиссий и которые понимают, чего хотят иностранные инвесторы, и могут
подсказать, как сделать так, чтобы было легко проводить размещение в России не только для российских инвесторов, но и для зарубежных. У нас очень большие ожидания связаны с будущей работой этого совета.
Мы предполагаем провести достаточно важную и длительную реформу системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг, хотим попытаться заложить законодательные основы для внедрения
в практику раскрытия информации принципов пропорциональности и существенности раскрытия.
Регулирование в части раскрытия информации было написано на заре финансового рынка, оно закреплено в законе «О рынке ценных бумаг», там же установлен перечень более чем из 50 конкретных
существенных фактов. Эта система абсолютно не адаптирована под разные компании, которые
на разных этапах жизни выпускают разные ценные бумаги. То есть действуют абсолютно одинаковые
требования к раскрытию информации к компаниям по выпуску облигаций, облигаций с поручителем,
инфраструктурных облигаций, акций, акций какого-нибудь стартапа. Инвестору при этом нужна совершенно разная информация. А у нас получается, что «один размер подходит всем». Но это не так.
Поэтому мы видим задачу в том, чтобы регулирование раскрытия информации было не стандартным,
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а адаптируемым к конкретному эмитенту и инструменту, чтобы это раскрытие было пропорциональным риску инвестора и возможностям эмитента.
При этом эмитенты говорят, что они раскрывают очень много информации, а акционеры все равно
считают их непрозрачными. На самом деле генерируется огромное количество информационного
шума, который никак не помогает в принятии решений и в оценках компаний.
Принцип существенности состоит в следующем. У нас в законе 50 пунктов, обязательных для раскрытия информации. И если у компании происходит одно из этих событий, оно может быть неважным
конкретно для этой компании, но она обязана его раскрыть. А про все остальное, что на самом деле
может быть гораздо важнее для инвесторов именно этого эмитента, компания не обязана информировать, потому что в списке этого нет. Мы хотим уйти от прямого списка существенных фактов и попытаться сделать регулирование более гибким. Но самое главное – установить для эмитента обязанность принимать решение по конкретным ситуациям: надо про них рассказать рынку, существенны
они или нет с позиции его конкретного бизнеса.
Некоторые эксперты, правда, говорят, что это гораздо сложнее, чем раскрытие по жестким правилам.
Компании ничего не будут раскрывать…
Да, риск есть. Поэтому мы планируем начинать внедрять новации не сразу для всех, а поэтапно. Есть
разные варианты. Можно начинать с компаний, которые имеют двойной листинг, потому что благодаря котировкам на зарубежных биржах они давно уже живут в похожем режиме. Например, у компании
есть листинг в Гонконге, Лондоне или в Америке. При этом на Гонконгской бирже никакого списка раскрытия информации нет, хотя в США такой список есть. Другой вопрос, что он не в законе установлен,
а на уровне рекомендаций. Но если компания все-таки не раскроет информацию, которая будет признана SEC (US Securities and Exchange Commission – Комиссия по ценным бумагам и биржам США)
существенной, то, конечно, эмитент не сможет апеллировать к тому, что такой информации в списке
не было.
А как у нас вы планируете сделать – убрать из закона перечень существенных фактов
и оставить только фразу про существенность?
Да. Но будут правила в нормативных актах Банка России, опять же настроенные на различные типы
эмитентов и инструментов. Пока мы все-таки оставим нормативное регулирование, понимая, что компаниям сложно сразу перейти к принципам. В России тема перестройки регулирования от правил
к принципам очень тяжелая, и не только в финансовой сфере.
Каковы критерии существенности для раскрытия информации?
Критерии существенности – это просто понимание того, что эта информация, если бы она была раскрыта, очевидным образом могла повлиять на принятие инвестиционных решений о покупке, продаже
акций или на котировки, если речь идет о торгуемых бумагах. То есть она очевидно имеет значение
для представления разумного человека о компании.
Планируете ли вы вводить новые требования к раскрытию информации в связи с ограничением доли владения акциями, чтобы иметь возможность запрашивать дополнительную информацию у эмитентов?
Специально в связи с этим ограничением – не планируем. Но, возможно, мы будем думать на тему
более конкретных рекомендаций по раскрытию прогнозов по прибыли, ожиданий, изменения этих
прогнозов. Это такая чувствительная для инвестора информация, хотя сейчас она у нас практически
не раскрывается, потому что опять же ее нет в списке этих 50 фактов. Компании с двойным листингом
раскрывают такую информацию на зарубежных рынках. Нам инвесторы говорят, что им хотелось бы
видеть такую информацию не только по компаниям с двойным листингом, но и по остальным публичным.
Какие сроки проведения реформы раскрытия информации вы планируете?
Она начнется с изменения процедур эмиссии в законе «О рынке ценных бумаг». Мы хотим сначала
убрать из закона жесткие нормы, которые мешают реформе, расчистить поляну для того, чтобы
начать заново возводить конструкцию. Это не значит, что когда мы уберем требования из закона, то
система раскрытия информации рухнет. Этого не будет, потому что будет переходное положение
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о том, что регулирование устанавливается нормативными актами Банка России, которые сейчас уже
приняты и действуют. А вот дальше начнется основная работа, в которой мы очень рассчитываем
на экспертный совет – нам предстоит по сути заново посмотреть на всю систему в целом, да еще
и через призму разных подходов для разных эмитентов и инструментов.
Планирует ли ЦБ ввести требование раскрывать информацию о вознаграждении органов
управления на индивидуальной основе?
Мы предполагаем вариативность раскрытия такой информации. И при желании компания может раскрывать такие данные на индивидуальной основе. Но обязательным будет раскрытие информации
о принципах, которые применяются при определении вознаграждения.
Мы обсуждали этот вопрос на нашем экспертном совете по корпоративному управлению. Там звучали разные мнения, но представители инвесторов говорили, что им не нужны точные цифры вознаграждения конкретных менеджеров, им гораздо важнее понимать, что менеджер получает вознаграждение соразмерно своей работе и ее результатам. И еще мы предлагаем раскрывать отдельно
размер постоянной и переменной частей вознаграждения – это мировая практика. То есть нужно будет сообщать о том, какие основные KPI были поставлены, какова доля их достижения в вознаграждении и были ли выплаты в зависимости от показателей. Инвестору комфортно, когда с компанией
все хорошо, и его инвестиции растут. Он нормально относится к тому, что менеджмент получает
большой бонус, если понимает, за что платит. Но инвестору становится дискомфортно, если стоимость акций падает, компания не получает прибыль, дивиденды не платятся, а менеджмент при этом
получает не только фиксированную часть вознаграждения, но еще и бонусы. При этом сейчас это все
раскрывается таким образом, что непонятно – у менеджера просто высокая зарплата или он получает
бонусы в то время, когда компания показывает отрицательные результаты.
То есть мы сосредоточимся на том, чтобы компании раскрывали более четко принципы и методы, которые они применяют для установления соотношения фиксированной и переменной части, чтобы они
раскрывали основные KPI, которые не являются коммерческой тайной для акционерного общества.
А инвестор, исходя из этого, сможет делать свои выводы.
Эта информация должна будет раскрываться в специальном разделе годового отчета. Мы выпустим
таблицу с рекомендациями о том, как раскрывать такие сведения. Постараемся эти рекомендации
подготовить до марта 2017 года, чтобы успеть к сезону годовых отчетов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
SEC изучает, почему Yahoo вовремя не раскрыла сведения
о компьютерном взломе
И снова о «существенности». Хакерская атака, в результате которой «утекли» данные
500 млн. пользователей интернет-сервисов Yahoo, произошла в 2014 году, но официально
известно о ней стало только в сентябре 2016 г. Обязана ли была компания раскрыть эту
информацию раньше?
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) еще в 2011 г. указала не необходимость раскрытия
информации о хакерских взломах, которые могут оказать существенный негативный эффект на бизнес компании. С 2010 г. менее 100 (из 9000) публичных компаний США раскрывали такую информацию, при этом не было прецедентов, что какой-либо эмитент был наказан за невыполнение этого требования. Эксперты говорят, что одной из проблем является определение того, что является в данном
случае «существенным» негативным эффектом.
Сенатор-демократ Марк Уорнер попросил Комиссию провести расследование по делу Yahoo, а также
в целом проанализировать эффективность правил в отношении раскрытия информации о взломах.
Эксперты считают, что информация о взломе явно носила существенный характер, но, возможно,
не была своевременно раскрыта, как этого требует законодательство США.
Шесть сенаторов ранее написали письмо в Yahoo, в котором потребовали объяснить, как руководство
компании два года не замечало рекордной по масштабу утечки данных. Задержка с раскрытием такой
информации является «неприемлемой», считают они.
Yahoo заявляла, что узнала о взломе только в августе 2016 года. 9 сентября в очередном квартальном отчете Yahoo дежурно упомянула, что не знает о случаях взлома ее систем, но уже 22 сентября
раскрыла, что в 2014 году в результате крупной хакерской атаки были похищены личные данные
не менее чем 500 млн пользователей ее сервисов. Это касается информации об именах, адресах
электронной почты, номерах телефонов, датах рождения и зашифрованных паролях, а также «незашифрованных секретных вопросов и ответов на них», которые использовались для дополнительной
верификации доступа, сообщила пресс-служба интернет-компании.
В публичном пространстве первые сведения об утечке данных пользователей Yahoo появились летом 2016 года, когда некий хакер разместил в интернете предложение о продаже доступа к учетным
записям пользователей.
Как показало проведенное внутри компании расследование, часть сотрудников Yahoo также знали
о взломе 2014 г. Однако руководство не имело «полной картины». Только значительно позже группа
внешних экспертов, нанятая для проведения анализа по другому возможному взлому, дала руководству полную информацию об имевших место утечках данных.
Ситуацию для Yahoo усугубляет то, что она находится в стадии поглощения американским телекоммуникационным гигантом Verizon Communications Inc. Покупатель уже заявил, что может потребовать,
в соответствии с условиями соглашения, пересмотра условий покупки бизнеса Yahoo! Inc. с учетом
утечки данных – если эту утечку можно будет квалифицировать как существенное событие, негативно
влияющее на бизнес, финансовое положение и активы поглощаемой компании.
Как считает главный юрисконсульт Verizon Крейг Силлиман, разумно полагать, что утечка данных
представляет собой существенное событие, которое может позволить компании-покупателю изменить условия сделки.
По его словам, теперь дело Yahoo – оценить полное влияние произошедшего и доказать, что оно
не является важным событием. «Если они считают, что это не так, то они должны показать нам это», –
отметил К.Силлиман.
Сама Yahoo настаивает, что информация о взломе не должна повлиять на цену покупки, так как пользователи сохранили свою лояльность компании и продолжают столь же активно, как и раньше, поль© 2016 ЗАО «Интерфакс». Все права защищены.
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зоваться ее сервисами. Согласно официальному отчету, Yahoo понесла от взлома убыток в $1 млн
в последнем отчетном квартале (июль-сентябрь).
О сделке между Verizon и Yahoo стоимостью $4,8 млрд было объявлено в конце июля.
В целом кибератаки становятся все более распространенными. Хотя менее 100 американских публичных компаний сообщили с начала 2010 г. об утечке данных, за это время общее количество хакерских атак в США составило минимум 2642.
Как отмечают аналитики компании Gartner Inc, по всему миру в 2015 году компании потратили
$86 млрд для защиты от кибератак, что на 18% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что в этом
году такие расходы вырастут до $94 млрд.
В Hewlett Packard Enterprise Со. рассказали, что при принятии решения о том, сообщать ли об утечках
информации в SEC, руководство компании учитывает такие факторы, как влияние на клиентуру и финансовые последствия.
При этом в большинстве американских штатов есть законы, которые требуют от компаний сообщать
о серьезных утечках. По данным Audit Analytics, за последние шесть лет около 300 публичных компаний США сообщили о кибератаках в государственные органы или напрямую пострадавшим клиентам.
Инвесторы настоятельно требуют больше информации о рисках киберугроз и утечек данных.
С другой стороны, частая публикация незначительной информации о кибератаках может создавать
панику среди инвесторов и вызывать колебания цен на акции, отмечает Эрик Сернак, руководитель
отдела информационной безопасности американского подразделения немецкой страховой компании
Munich Re.

SEC может отказаться от введения новых требований
к эмитентам
Мэри Джо Уайт, возглавляющая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с апреля 2013 года, объявила через несколько дней после избрания Дональда Трампа президентом
США, что покинет свой пост в момент истечения президентских полномочий Барака Обамы.
Смена руководства Комиссии, которая все последние годы последовательно ужесточала регулирование участников финансового рынка в рамках принятой в 2010 г. реформы (закон Додда-Фрэнка), может привести к изменению политики регулятора, считают многие эксперты.
Д.Трамп, который предложит кандидатуру следующего председателя SEC, выступает за отмену
большинства положений закона Додда-Фрэнка, смягчение регулирования финансового сектора и бизнеса в целом.
В последнее время беспартийная М.Уайт не пользовалась единодушной поддержкой в Конгрессе.
В октябре Элизабет Уоррен, сенатор-демократ от штата Массачусетс, призвала Барака Обаму немедленно отправить М.Уайт в отставку. Как утверждала Э.Уоррен, М.Уайт препятствует повышению
прозрачности корпоративной деятельности, в частности, не хочет вводить требование о раскрытии
компаниями политических пожертвований.
Республиканцы со своей стороны, напротив, не поддерживали целый ряд инициатив SEC по введению новых требований к компаниям. Они даже приняли специальные поправки в бюджет, чтобы заблокировать возможность введения требования о раскрытии политических взносов компаний.
За период руководства Мэри Джо Уайт SEC наложила штрафы на общую сумму свыше $13,4 млрд,
применив различные санкции к 3,3 тыс. компаний и 2,7 тыс. физлиц.
Помимо рекордных по объему штрафов, при ней были введены дополнительные ограничения для взаимных фондов, алгоритмических трейдеров, рейтинговых агентств. Она запомнится также рядом крупных
дел по расследованию инсайдерской торговли, введением практики премирования информаторов.
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Джо Уайт инициировала также ряд реформ, которые пока не завершены. В частности, речь идет
об оптимизации всего комплекса требований по раскрытию информации с учетом наилучшего удовлетворения меняющихся потребностей инвесторов, об изменениях в стандартах финансовой отчетности.
В рамках финансовой реформы Додда-Франка SEC ввела требования о раскрытии информации
о платежах правительствам иностранных государств за использование минеральных ресурсов, о соотношении средней зарплаты в компании и выплат CEO. Теперь некоторые из этих норм, не исключено, могут быть отложены или смягчены.
6 лет назад М.Уайт была выдвинута на пост главы SEC Б.Обамой, но в итоге получила поддержку
обеих партий. С 1993 по 2002 год она работала в прокуратуре Нью-Йорка, после чего вернулась
на работу в нью-йоркскую юридическую фирму Debevoise & Plimpton. Некоторое время входила в совет директоров биржи Nasdaq Stock Market, но не считалась экспертом в сфере фондового рынка.
Полномочия М.Уайт, которой в декабре исполнится 69 лет, истекали в 2019 г.

SEC готовит компании к раскрытию соотношения
между зарплатой CEO и среднего сотрудника
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила дополнительные разъяснения о порядке применения своего требования, согласно которому публичные компании
должны будут с 2018 года начать раскрывать данные о соотношении зарплаты CEO
и среднего сотрудника, сообщил портал MarketWatch.
Эмитенты (если требование не будет отменено после прихода в Белый дом Дональда Трампа) должны будут включить новые сведения в отчетность по итогам первого финансового года, начинающего
с 1 января 2017 г, а также в материалы для акционеров и другие документы.
Средняя численность работников в компании должна браться за любой день за последние три месяца отчетного года. Из расчета должны исключаться временные работники-контрактники, если они
не работают в аффилированных компаниях.
Согласно утвержденному в 2015 году нормативному акту SEC, персонал в иностранных «дочках»
должен учитываться при раскрытии. В этой части SEC новых разъяснений не дала, хотя многие эксперты и критикуют такой подход, учитывая различия в системе оплаты сотрудников в разных странах.
Американские корпорации уже начали подготовку к выполнению новых требований SEC, организовав
внутри сбор необходимой информации о численности персонала. В то же время эмитенты озабочены
тем, какие выводы могут быть сделаны из этих данных акционерами, участниками рынка и общественностью, как эти данные необходимо будет комментировать.
В результате раскрытия данных о соотношении зарплаты CEO и медианной по фирме сотрудники
самой компании будут знать, как соотносится их вознаграждение со средним.
Вопросы будут возникать и при сопоставлении среднего заработка в зарубежных подразделениях
и по компании в целом, между членами и не членами профсоюза и т.д.
Работодателям придется учитывать все это в своих внутренних коммуникациях.
Правила раскрытия публичными компаниями соотношения между зарплатами обсуждались в США
несколько лет и были приняты в прошлом году. Позиция SEC состояла в том, что эта информация
должна, в частности, давать акционерам более объективные ориентиры при одобрении суммарного
уровня вознаграждения для топ-менеджеров (правило «say on pay»).
Общественные активисты видят в такой информации инструмент для достижения большей социальной справедливости, так как за последние десятилетия разрыв в зарплатах между низким и высшим
звеном вырос с нескольких десятков до сотен раз. Раскрытие данных о медианной зарплате работников в сравнении с вознаграждением CEO, по мнению сторонников этой меры, должно замедлить рост
окладов и бонусов топ-менеджеров в тех компаниях, где разрыв с зарплатой обычных сотрудников
и без того велик.
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Мандат на принятие соответствующего нормативного акта SEC получила от законодателей еще 6 лет
назад, когда был принят пакет законов о финансовой реформе (закон Додда-Фрэнка). Однако вопрос
затянулся из-за противодействия бизнеса. Компании указывали на сложность подсчета всех выплат
сотрудников, опционов и пенсионных льгот, на проблемы, связанные с учетом зарплат сотрудников
за рубежом, контрактников, сезонных рабочих, а также на неоправданный рост затрат компаний
на раскрытие этих данных при низкой практической ценности итоговой информации. Корпорации
настаивали на полном исключении из расчетов зарубежной рабочей силы, чтобы сделать показатели
более объективными.
В качестве уступки SEC дала компаниям возможность выбора методологии определения медианной
зарплаты, разрешила исключать из базы зарплаты сотрудников, которые работают в странах, где
сбор такой информации может противоречить законодательству.
Новые правила затронут до 4000 американских публичных компаний.
По подсчетам, которые делал Bloomberg в 2015 г., самая большая разница в вознаграждении CEO
и среднего работника – в компании McDonald's, она составляла 1 к 644. Но это объясняется большой
долей низкооплачиваемых почасовых работников, а не высокой зарплатой топ-менеджера (она составила в прошлом году порядка $7 млн). В то же время в банке JPMorgan, где как раз много высокооплачиваемых сотрудников, соотношение достигает также высоких 222 раз.
Новая администрация США хочет полностью пересмотреть законодательство о финансовой реформе.

SEC проверит, как Wells Fargo раскрывал
существенную информацию
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против банка
Wells Fargo в связи с возможным нарушением им правил раскрытия информации, сообщила
газета The Wall Street Journal.
Ранее проверить банк просили сенаторы, изучавшие дело банка.
В частности, законодатели просили выяснить, не нарушил ли банк действующих правил, когда, рассказывая инвесторам о своей программе розничных кросс-продаж, не сообщил им также о проблемах
с «фальшивыми» клиентскими счетами, которые стали следствием этой маркетинговой практики.
Банк, в частности, не раскрыл, что уволил 5300 сотрудников за участие в создании «фальшивых»
клиентских счетов, без которых работники не выполнили бы план продаж и не получили бы бонусы.
Кроме того, SEC может изучить вопрос об адекватности отчетности банка, а также о возможном преследовании его руководством информаторов, которые хотели сообщить о сомнительной практике
продаж в Wells Fargo.
Изначально о сомнительной маркетинговой практике банка написала в 2013 году газета Los Angeles
Times, затем этим делом занялись правоохранители. В итоге было установлено, что сотрудники Wells
Fargo, чтобы выполнять план кросс-продаж, открыли порядка 2 млн счетов без ведома клиентов, подключали к услугам банка не подозревавших об этом граждан, а также открывали счета для несуществующих клиентов.
В ноябре 2015 г. расследование перешло на федеральный уровень. При этом сам банк информацию
о расследовании не раскрыл, не посчитав эту информацию существенной.
В целом руководство Wells Fargo, несмотря на бурное развитие кризиса, предпочитало хранить молчание, что еще больше усугубило ситуацию для банка.
В результате Wells Fargo оказался под огнем жесткой и длительной критики, дважды 63-летнего CEO
Джона Стампфа вызывали на специальные слушания в Конгресс, в ходе которых он не смог дать ответа на многие задававшиеся законодателями вопросы.
Банк потерял титул самого дорогой финансовой организации в мире. Стампф лишился вознаграждений, полученных им в форме акций, – в общей сложности $41 млн. Он также не получит бонус
за 2016 год и выходного пособия.
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На Стампфе, который в итоге ушел в отставку, были опробованы нововведения в системе бонусов,
введенные в США после финансового кризиса. До 2008 г. у советов директоров практически не было
полномочий, чтобы принимать подобные решения. После кризиса большинство банков ввели порядок
возврата премий, если задним числом в работе руководителя обнаруживались те или иные промахи.
Регуляторы в США считают, что возможность отзыва бонусов должна действовать в течение 10 лет,
в Великобритании – 7 лет.
В ходе скандала вокруг Deutsche Bank, акции которого упали в январе-сентябре примерно на 50%,
звучали предложения вернуть все опционы, которые выделялись всем сотрудникам кредитной организации. В случае с крупнейшим немецким банков речь шла о миллиардах евро в год.

Deutsche Bank заплатит в США $9,5 млн за утечку
прогнозов аналитиков
Deutsche Bank выплатит $9,5 млн штрафа с целью урегулирования претензий, связанных
с утечкой непубличной информации из своего аналитического подразделения в США.
Банк, говорится в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, поощрял своих
аналитиков к частому общению с клиентами, а также с трейдерами и менеджерами по продажам самого Deutsche Bank. В то же время им не были установлены правила, которые запрещали бы аналитикам раскрывать во время этих коммуникаций прогнозы, рекомендации и оценки, которые еще
не стали публичными.
Как считает американский регулятор, такая информация может оказывать влияние на цены на рынке.
Еще одним нарушением, по мнению Комиссии, стало то, что Deutsche Bank опубликовал отчет с рекомендацией «BUY» для ритейлера Big Lots, хотя аналитик, который готовил этот отчет, считал, что
рейтинг эмитента, напротив, должен быть снижен.
Аналитик Чарльз Гром, о котором идет речь в пресс-релизе, ранее уже заплатил за это нарушение
штраф в $100 тыс. и был лишен возможности работать в качестве инвестаналитика в течение года.
Он был уволен из банка.
Американский регулятор фондового рынка также попенял Deutsche за то, что он не смог представить
следователям внутреннюю переписку аналитиков, которая велась через внутреннюю систему DB Chat.
Сам Deutsche Bank не признал, но и не стал отрицать предъявленные ему регулятором обвинения.
После финансового кризиса регулирование аналитических подразделений профучастников было
ужесточено, 10 банков Уолл-стрит были оштрафованы за недостоверные оценки, получение платы
за аналитические отчеты и т.д. Регулятор потребовал отделить аналитические подразделения
от инвестбaнкинга.

Американские компании вынуждены уходить от Non-GAAP
Американские компании, отреагировав на указания регулятора, стали 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, пишет The Wall Street Journal.
Более четверти компаний, входящих в индекс S&P 500, переместили по итогам второго квартала показатели, соответствующие общепринятым принципам бухгалтерского учета США, в начало пресс–
релизов, рассказывающих о квартальных результатах.
Согласно данным Audit Analytics, среди 500 компаний S&P 500, раскрывших ежеквартальную отчетность с июля, 81% поставили в ней на первое место показатели GAAP, по сравнению с 52% по итогам
первого квартала.
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Изменения связаны с новыми правилами, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выпустила в мае 2016 года.
Регулятор считает, что non-GAAP могут приукрашивать финансовое положение компаний, поэтому
потребовал в мае от эмитентов ставить в таблицах, публикуемых в отчетах, и в пресс-релизах 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).
Например, компания Halliburton в финансовом отчете по результатом 1-го квартала (то есть до выхода указания SEC) объявила о получении прибыли в $64 млн «с учетом продолжающихся операций
за вычетом разовых расходов». По стандартному бухучету компания при этом имела убыток
в $2,4 млрд. По итогам же 2-го квартала, следуя указаниям SEC, компания без экивоков сообщила
об убытке в $3,2 млрд.
Аналогичная ситуация произошла с крупной аптечной сетью Walgreens, которая в 1-м квартале сообщила, прежде всего, об 11-процентом росте «скорректированной чистой прибыли», а в следующем,
напротив, сделала упор на падении прибыли по GAAP.
Однако не все компании успели перейти на новые рельсы, так как в ряде случаев у эмитентов возникает необходимость по-новому взглянуть и на финансовые показатели за предыдущие годы.
SEC запросила объяснения в отношении опубликованных финансовых показателей у 166 компаний,
что выше уровня 2015 года на 13%.
Эксперты ожидают увеличения числа подобных разбирательств, так как SEC будет проверять выполнение компаниями новых требований, а на рынке будут постепенно складываться новые стандарты
раскрытия финансовых показателей.
В целом ряде случаев скорректированные показатели помогают лучше понять те или иные изменения, происходящие у компании (например, как вел бы себя ее бизнес, если не учитывать поглощений). В этой связи большинство американских эмитентов не отказываются от Non-GAAP полностью.

Компании в США все чаще сами раскрывают данные
о политических пожертвованиях
Американские компании под давлением акционеров и общественности все чаще добровольно раскрывают данные о денежных взносах в фонды политических партий, свидетельствует статистика.
Согласно индексу CPA-Zicklin, среди американских компаний, акции которых входят в расчет индекса
S&P 500, 41% сообщили в этом году, какие политические партии они поддерживают финансово –
против 38% в 2015 г, констатирует The Wall Street Journal.
Сводный индекс прозрачности компаний в этой сфере, который учитывает все аспекты раскрытия
информации (всего 24 показателя), вырос в этом году на 2,5 пункта.
Активнее стали участвовать в контроле за политическими пожертвованиями советы директоров.
В частности, в 111 из 500 корпораций установлен формальный порядок такого контроля, и с этой целью
в рамках советов созданы соответствующие комитеты. Годом раньше таких компаний было только 87.
Тема, связанная с раскрытием информации о политических пожертвованиях, давно и активно обсуждается в США. Звучали многочисленные предложения сделать такое раскрытие обязательным, Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала даже вплотную заниматься этим вопросом. Однако
против каких-либо обязательных требований в этой сфере выступают республиканцы, имеющие
большинство в обеих палатах Конгресса.
Считается, что добровольное раскрытие информации о взносах в фонды политических партий снижает риск скандалов вокруг компаний, предъявления им обвинений в попытке подкупа политиков
в своих интересах.
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SEC хочет облегчить акционерам выдвижение кандидатов
в советы директоров
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила в конце октября предложение,
согласно которому компании должны будут предоставлять акционерам для голосования
единый список кандидатов в совет директоров.
В настоящее время акционеры получают по два комплекта бюллетеней – от самого совета директоров и от акционеров.
По мнению сторонников этих изменений, предлагаемая мера позволит акционерам эффективнее
распределять свои голоса. Например поддержать двух кандидатов, предложенных акционерами- активистами, а не четырех (которые из-за распыления голосов будут иметь меньше шансов на победу).
Тем самым будет обеспечена большая справедливость при голосовании.
Кроме того, сейчас акционеры должны голосовать только лично, а по новым правилам голосование
может быть и электронным.
SEC, принимая предложение, пошла против решения Палаты представителей США. Республиканцы,
имеющие большинство в нижней палате, выступили против вмешательства регуляторов в процесс
корпоративных выборов.
Документ SEC, согласно обычной практике, перед финальным одобрением должен пройти процесс
обсуждения. С учетом смены президента США, однако, шансы на его принятие теперь резко понизились.
По данным исследования профессора Гарвардской школы права Скотта Херста, из-за несовершенства действующих правил в советы директоров систематически проходят «не те» кандидаты.
Традиционно в США выдвижение кандидатов в члены советов директоров является прерогативой самих советов директоров. Считается, что это обеспечивает преемственность в работе этого органа,
выбор наиболее квалифицированных кандидатов.
В последнее время все чаще кандидаты от акционеров включаются в бюллетени наряду с кандидатами от самого совета. В большинстве случаев право на выдвижение имеют акционеры, владеющие
более чем 3% акций в течение более 3 лет, им дается возможность выдвинуть кандидатов максимум
на 20% мест в совете.

Американские компании все чаще раскрывают,
как они выбирают аудиторов
Американские публичные компании все чаще раскрывают сведения относительно критериев выбора внешнего аудитора, контроля за его работой, принципов определения размера вознаграждения, пишет журнал СFO со ссылкой на исследование EY.
Реагируя на запросы инвесторов, компании, входящие в список Fortune 100, часто раскрывают при
этом больше информации, чем этого формально требует законодательство. Такая тенденция является следствием действия закона Сарбейнза-Оксли 2002 года, по которому внутренние комитеты
по аудиту расширили свое влияние на вопросы надзора за аудиторскими компаниями.
82% из 100 компаний – по сравнению с 65% в 2014 году – указали, что в сферу ответственности комитета по аудиту входит назначение, вознаграждение и контроль за деятельностью аудиторов.
Больше половины компаний, согласно исследованию, публикуют теперь перечень критериев, на основании которых комитет по аудиту оценивает профессионализм и качество работы внешних аудиторов.
31% компаний предоставили сведения о причинах изменения суммы оплаты услуг аудиторов.
В предыдущем году так поступил 21% эмитентов.
SEC в последнее время предприняла ряд мер по увеличению прозрачности деятельности комитетов
по аудиту, аудиторских компаний, финансовой отчетности в целом.
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Американские инвесторы хотят больше информации
об устойчивом развитии
Инвесторы хотят получать от американских компаний больше информации об устойчивом развитии, пишет The Wall Street Journal.
В 2015 году около 75% компаний, входящих в индекс S&P 500, выпустили отчеты об устойчивом развитии – против 20% в 2011 г. Однако при этом раскрываемые компаниями данные не приведены
к единому стандарту, не проходят независимой проверки.
Специалист по инвестициям пенсионного фонда учителей Калифорнии СalSTRS Мэри Моррис считает, что информация об устойчивом развитии должна публиковаться компаниями в рамках обычной
финансовой отчетности, чтобы проходить стандартные аудит и проверку. Она предлагает также ввести отраслевые стандарты для такого раскрытия, чтобы инвесторы могли сравнивать данные разных
компаний.
В США вопросом разработки стандартов раскрытия информации в области устойчивого развития
занимается Американский Совет по стандартам отчетности устойчивого развития (SASB), однако выработанные им меры по-прежнему носят лишь временный и рекомендательный характер.
Инвесторы не удовлетворены объемом и качеством предоставляемой информации, несмотря на то,
что большинство параметров, касающихся устойчивости развития, уже внесены Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в список обязательных.
Растущий интерес к теме демонстрирует и следующий факт. В рамках обсуждения новых инициатив
в области раскрытия информации в SEC поступило около 360 писем c комментариями, и в большей
части комментариев затрагивались вопросы раскрытия различной информации об устойчивом развитии, сообщил директор департамента корпоративных финансов SEC Кит Хиггинс.

США впервые смогут провести проверку китайских
аудиторов – газета
Конфликт между США и Китаем по поводу возможности доступа к материалам аудита
китайских компаний, имеющих листинг на американских биржах, похоже, близится к разрешению, пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, Public Company Accounting Oversight Board, надзорный орган США в области аудита, получит в ближайшие месяцы возможность проинспектировать аудиторов двух крупных китайских
компаний, акции которых торгуются в США, – Alibaba Group Holding и Baidu Inc. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ежегодный аудит Alibaba и Baidu проводят китайские «дочки» международных аудиторских компаний
PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young.
До сих пор китайские власти, ссылаясь на требования национального законодательства, препятствовали тому, чтобы отечественные аудиторы передавали какие-либо материалы за рубеж.
В свою очередь американская сторона давно настаивает на доступе к этим материалам, чтобы контролировать соблюдение стандартов аудита и обеспечивать защиту прав инвесторов. Этот вопрос
приобрел особую актуальность после серии скандалов вокруг китайских компаний, которые были обвинены в мошенничестве и отсутствии информационной прозрачности. Всего на биржах США имеют
листинг 140 китайских эмитентов.
Предыдущие попытки Китая и США прийти к соглашению по этому вопросу кончались безрезультатно. Была лишь достигнута договоренность, что китайские регулирующие органы будут передавать
американским коллегам материалы аудита компаний, в отношении которых ведется расследование
возможных нарушений законодательства о рынке ценных бумаг. Однако эта договоренность не касалась вопроса надзора за аудиторами в целом.
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PCAOB, регулярно инспектируя аудиторов, проверяет их стандарты работы и соблюдение норм законодательства. Теоретически, если регулятор не может проводить проверки, он может запретить
не контролируемым им аудиторам работать с имеющими листинг в США компаниями.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала китайские подразделения
Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG и Ernst & Young (на $500 тыс. каждую) за непредоставление
информации. Еще раньше SEC по административным делам в начале 2014 года на полгода запрещал Deloitte Touche Tohmatsu CPA Ltd., Ernst & Young Hua Ming LLP, KPMG Huazhen и PricewaterhouseCoopers Zhong Tian CPAs Ltd. вести аудит компаний, имеющих листинг в США. Комиссия
добилась введения временного запрета после того, как не смогла получить от аудиторов ответы
на свои запросы.
Китайское законодательство запрещает аудиторам передавать документы иностранным регуляторам.
На этом основании китайские филиалы международных компаний и отказываются сотрудничать
с американскими госорганами, ссылаясь на то, что за нарушение законодательства им может грозить
уголовное преследование.

Американские директора предпочитают списывать неудачи
на погоду
Американские топ-менеджеры, оправдывая неважные финансовые результаты, зачастую
ссылаются на внешние, независящие от них факторы, чтобы не вызывать обеспокоенности у инвесторов в отношении бизнеса компании и правильности ее стратегии, подметила The Wall Street Journal.
В этом году глава FTD, онлайн-сервиса по доставке цветов, Роберт Апатофф сделал неблагоприятный прогноз продаж на День Святого Валентина, поскольку праздник выпал на воскресенье. По его
словам, по воскресеньям клиенты предпочитают покупать цветы лично, уменьшая тем самым онлайнзаказы FTD.
Между тем в прошлом году Р.Апатофф аргументировал низкие показатели продаж на День Святого
Валентина тем, что праздник выпал на субботу. А в 2014 году продажи частично упали из-за того, что
праздник пришелся не на самую «идеальную» пятницу.
FTD, которая уже четвертый квартал подряд терпит снижение корпоративных доходов, далеко
не единственная компания, списывающая свои неудачи на внешние факторы, такие как превратности
календаря, плохая погода или терроризм.
Среди факторов, приведших к сокращению прибыли компаний, нередко фигурируют природные катаклизмы. Например, компания Del Taco Restaurants Inc. аргументировала свои не оправдавшие надежд
рынка финансовые результаты тем, что сеть ресторанов в Калифорнии боролась с последствиями
природного явления el Niño – весь первый квартал.
А Home Capital Group Inc. в качестве причины резкого снижения прибыли по ипотеке вместе с макроэкономическими факторами назвала суровые погодные условия в зимнюю пору.
В большинстве случаев упоминаемые компаниями факторы действительно реальны. Проблема состоит в том, что руководство нередко приводит малозначительные факторы, такие как неблагоприятная погода, умалчивая при этом о более существенных причинах, которые на самом деле привели
к тем или иным проблемам в бизнесе.
Большинством компаний движет страх, что рынок придет к выводу, что, например, та или иная маркетинговая инициатива компании потерпела крах. Поэтому они пытаются связать свои неудачи с разовыми, нерыночными причинами.
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Британия хочет повысить ответственность
директоров компаний
Правительство Великобритании намерено ввести уголовную ответственность для директоров компаний за отдельные правонарушения, совершенные их сотрудниками, пишет
Daily Mail.
Директорам может грозить наказание, если они не смогли предотвратить такие правонарушения, как
мошенничество, отмывание денег и коррупцию.
Согласно действующему британскому законодательству, ответственность компаний наступает, если
они не смогли предотвратить коммерческий подкуп внутри организации.
Законопроект, разработанный кабинетом, соответствует целям, заявленным новым британским премьером Терезой Мэй. Она намерена повысить социальную ответственность бизнеса, ограничить зарплаты топ-менеджеров, а также возможности для враждебных поглощений крупнейших британских
компаний.
В ходе предвыборной кампании Т.Мэй предлагала ввести представителей работников в советы директоров, установить обязывающее для компаний голосование по вопросу о вознаграждении менеджменту, ужесточить контроль за уклонением бизнеса от налогов.
Т.Мэй предлагает обязать компании раскрывать целевые показатели, установленные для CEO в рамках бонусного плана, повысить прозрачность данных о соотношении между вознаграждением боссов
и средней зарплатой работников.
Представительство сотрудников в советах директоров не является новостью для многих стран континентальной Европы. В частности, в Германии в крупных корпорациях такое представительство установлено на уровне 50%.
В Великобритании, как и в США, стандартной процедурой в последние годы стало необязывающее
голосование акционеров по вопросу о вознаграждении менеджменту. Однако оно проводится только
раз в 3 года, и лишь в небольшом числе случаев акционеры дают CEO «черную метку». В то же время во Франции недавно был принят закон, по которому такое голосование должно быть ежегодным,
а его результаты – обязывающими.
В Великобритании, по данным High Pay Centre, средний руководитель крупной компании зарабатывает более 5 млн фунтов в год, что в 183 раза превышает среднюю зарплату в стране (в США аналогичный показатель – 300, хотя еще в 1965 году он не превышал 20 раз).
По данным PwC, в компаниях из индекса FTSE100 средний уровень бонусных выплат по сравнению
с максимально возможным уровнем с 2012 г. неизменно составляет 72%, что заставляет усомниться
в эффективности привязки премий к показателям развития бизнеса.
После финансового кризиса в США и Европе была проведена реформа системы вознаграждений менеджмента, чтобы более жестко привязать выплаты к результатам работы. В Великобритании с этой
целью, в частности, часть премиальных выплат в банках может откладываться теперь на срок
до 10 лет, в ЕС размер бонусов был ограничен 100-200% от размера фиксированной зарплаты.
В Великобритании уже действует требование к компаниям раскрывать сравнительные данные о зарплате топ-менеджеров и сотрудников. Однако на практике это не повлияло на сокращение разрыва
между выплатами (оно составляет 122 раза) и на повышение прозрачности бизнеса. Компании стараются раскрывать данные в более выгодном для них свете, в частности, исключают данные в отношении малооплачиваемого персонала и сотрудников из других стран.

16

© 2016 ЗАО «Интерфакс». Все права защищены.
Воспроизведение без письменного согласия запрещено
и преследуется по закону.

В Е СТ НИ К Ц ЕН ТР А Р АСК Р ЫТИ Я К О РП О Р АТИ ВН О Й ИН ФО Р М АЦ ИИ

ЕС ужесточает требования к оперативности раскрытия
информации компаниями
Европейским публичным компаниям теперь будет сложнее откладывать раскрытие важной для участников фондового рынка информации.
Согласно принятому ЕС и вступившему в силу в июле новому нормативному акту – Market Abuse
Regulation (MAR) – во всех странах блока меняются правила раскрытия инсайдерской информации.
MAR требует, чтобы вся инсайдерская информация (например, это касается случаев, когда менеджмент узнал о чем-то важном, что потенциально может повлиять на решения об инвестировании
средств в данную компанию) раскрывалась в максимально короткие сроки.
Эмитент, как и раньше, может отложить раскрытие инсайдерской информации, если это ведет
к нарушению его законных интересов или если задержка не будет означать введение рынка в заблуждение и конфиденциальность нераскрытой информации будет сохранена.
Однако теперь компания должна специально фиксировать обстоятельства, связанные с принятием
решения об отсрочке раскрытия инсайдерской информации.
Кроме того, после выхода «отложенной» новости компания должна в письменном виде сообщить регулятору, что данное раскрытие было произведено с задержкой, а также объяснять свои мотивы. Британский регулятор уже разместил на своем сайте специальную форму для оповещений о задержке
раскрытия, также он принял решение, что компания-эмитент будет предоставлять объяснения о причинах задержки только по его запросу.
До сих пор в Европе наибольшую жесткость в вопросах сроков раскрытия существенной для рынка
инсайдерской информации проявлял германский регулятор.
Германские компании, как видно по новостям, нередко вынуждены досрочно раскрывать, например,
квартальные показатели, если они сильно отклоняются от ожиданий рынка. Так, Volkswagen недавно
неожиданно распространил новость о более высоких, чем прогнозировалось, продажах автомашин
за квартал. Это, объявил эмитент, приведет к более высокой, чем ожидалось, прибыли по итогам полугодия. Авиакомпания Lufthansa, напротив, была вынуждена расстроить инвесторов: из-за террористических атак в Европе спрос на билеты упал, и ее прибыль за 2016 год снизится.
MAR также вводит регулирование market soundings – действий компании по прощупыванию интереса
инвесторов к еще не объявленной сделке. Представителям компаний теперь надо будет специально
оценивать, раскрывают ли они в ходе встречи с инвесторами, например, какую-либо инсайдерскую
информацию, и, если да, предупреждать об этом лиц, которым эта информация будет передаваться.
MAR расширяет также спектр финансовых инструментов, которые подпадают под регулирование,
ужесточает порядок защиты инсайдерской информации, а также проведения сделок инсайдеров
с акциями собственных компаний.
В России компании обязаны раскрывать важную информацию в ленте новостей уполномоченного
информагентства до 10 часов утра по московскому времени дня, следующего за днем появления информации. Как показал анализ Центра раскрытия корпоративной информации e-disclosure.ru, это
требование соблюдается более чем в 90% случаев.
«Но ключевым, конечно, является то, с какого момента следует признавать инсайдерскую информацию в принципе существующей в компании, – говорит руководитель Центра Дмитрий Оленьков. –
Например, инсайдерская информация, содержащаяся в решениях совета директоров, подлежит раскрытию после составления протокола совета директоров, на что закон отводит АО три дня. Иногда
нормативное регулирование приводит к еще более забавным казусам – например, годовая бухгалтерская отчетность ООО подлежит раскрытию как инсайд только после ее утверждения общим собранием
участников, хотя по факту бывает составлена и проаудирована на несколько недель раньше».
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Украина меняет систему раскрытия информации
на фондовом рынке
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины разработала проект закона, который призван гармонизировать раскрытие информации украинскими эмитентами с европейскими требованиями, в частности, обеспечить ее распространение по медийным каналам.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Нацкомиссии, согласно законопроекту, существенные факты подлежат обнародованию в общедоступной базе НКЦБФР или через агента по раскрытию
информации (законопроект предполагает введение нового вида деятельности – агент по раскрытию
информации, который будет заниматься распространением информации в медийных источниках,
фактически это аналог уполномоченного агентства в России – прим. ИФ).
Информация должна также обнародоваться путем размещения на сайте эмитента, и все публичные
компании обязаны будут теперь иметь сайты.
Публичные эмитенты, помимо раскрытия сущфактов в соответствии с перечнем НКЦБФР, должны
будут сами определить другую существенную информацию, которая не числится в перечне НКЦБФР,
и обнародовать ее в предусмотренном законом порядке.
Законопроект, расширяя перечень возможных способов раскрытия информации, отменяет обязательную публикацию информации в печатных изданиях.
Агент по раскрытию информации, согласно проекту, отвечает за раскрытие регулятивной информации от имени участника, а также распространение в режиме беспрерывного обновления консолидированной информации о финансовых инструментах и/или участниках фондового рынка. Агент, кроме
того, может отвечать за подачу отчетности и/или административных данных в НКЦБФР.
Госучреждение «Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины» (АРИФРУ), которое до сих пор осуществляло раскрытие всей информации эмитентов, намерено провести обновление программного обеспечения в соответствии с требованиями Нацкомиссии для получения лицензии агента по раскрытию информации.
Расширяются требования к проспекту эмиссии ценных бумаг.
В рамках годовой отчетности эмитенты должны будут публиковать отчет руководства, отчет о выполнении требований в сфере корпоративного управления.
Водятся пороговые значения для значительных пакетов акций публичного акционерного общества –
в 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 75%, эмитенты должны будут информировать рынок о достижении этих уровней.
Законопроект предусматривает, что требования по раскрытию информации будут распространяться
только на компании, находящиеся в листинге по состоянию на 1 января 2018 года или заявившие
об осуществлении публичного предложения ценных бумаг.
Законопроект разработан с учетом рекомендаций технической миссии Международного валютного
фонда, которая рекомендовала Украине реформировать систему раскрытия, в частности, расширить
число каналов раскрытия информации за счет новостных лент.
Сейчас для получения необходимых сведений инвестору необходимо посетить сайт компании или
сделать запрос к базе данных (pull method), в то время как международные требования предписывают
использование для этого принципа ленты новостей (push method), что обеспечивает доступность информации компаний-эмитентов для максимально широкой аудитории и в оперативном режиме.
«На практике это достигается путем направления информации в различные новостные ленты, получателями которых являются инвесторы и новостные медиа», – говорится в докладе фонда.
Эксперты также предложили Украине отказаться от публикации информации в печатных СМИ и ввести в законодательство общее требование к эмитенту раскрывать информацию, которая является
существенной для рынка.
В соответствии с этой рекомендацией НКЦБФР уже решила в течение двух лет поэтапно выйти
из состава учредителей печатных изданий, которые используются сейчас, в частности, для публикации информации компаний-эмитентов. НКЦБФР является учредителем изданий «Ценные бумаги Украины», «Бюллетень. Ценные бумаги Украины», «Рынок ценных бумаг Украины», «Ведомости НКЦБФР».
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ПРАКТИКУМ
Корпоративная информация как источник новостей
Отчетность и существенные факты из жизни компаний – важнейший источник информации для специализированных СМИ. К выходу «квартальника» крупной компании журналисты, работающие в агентствах, специально готовятся, а затем соревнуются за секунды,
чтобы не отстать от конкурентов. Помимо базовых цифр, СМИ интересует в отчетности и любая новая информация.
Интерес журналистов и компаний не всегда был взаимным. В 90-х годах акционерные общества неохотно делились информацией, для большинства раскрытие ограничивалось представлением раз
в год акционерам баланса и годового отчета.
На запросы СМИ компании часто отвечали отписками, а то, бывало, запрашивали за предоставление
банального годового баланса баснословные денежные суммы. Корреспондент «Интерфакса» вспоминает, что годовой отчет компании «Сургутнефтегаз» можно было получить исключительно в бумажном виде, лично в Сургуте и только в период, который акционерам отводится на ознакомление
с документами перед собранием акционеров.
Прорывом стало принятие нормативных документов о раскрытии информации, создание в начале
2000-х каналов распространения сущфактов через уполномоченные информационные агентства.
Сейчас ежегодно на лентах агентств выходит более 200 тыс сообщений. На сайте e-disclosure.ru
с начала 2016 года размещено около 130 тысяч документов эмитентов. Вся эта информация, как правило, доходит до рынка через ленты информационных агентств, обзоры инвестбанков, и оказывает
влияние на цены акций, настроения инвесторов.
Большинство новостей, которые журналисты готовят на основании квартальной отчетности, однотипны. Формат заметок, рассказывающих о финансовых результатах компаний, в ведущих агентствах,
например, в «Интерфаксе», жестко определен (как правило, в заголовок выносится изменение показателя прибыли). Сравнение показателей (выручка, прибыль, размер долга) обязательно.
«Скорректированная EBITDA ПАО «Полюс» по итогам 9 месяцев 2016 года составила 77,172 млрд
рублей, что на 30,5% больше результата соответствующего периода 2015 года», «Российские «дочки»
французской банковской группы Societe Generale впервые за два года получили чистую прибыль»,
«Чистая прибыль Росбанка по МСФО за 9 месяцев составила 263 млн руб. против убытка годом ранее».
Финансовые показатели обычно сравниваются с консенсус-прогнозами (средними прогнозами ведущих аналитиков, которых опрашивает «Интерфакс» и другие агентства), чтобы продемонстрировать,
оправдала ли компания ожидания рынка или наоборот. Комментарии со стороны экспертов или
от самой компании дополняют картину.
Но не всех удовлетворяют лишь базовые цифры. Журналисты за годы работы с бизнес-информацией
научились извлекать из отчетов и другую важную информацию.
«Если изменения в финансовых показателях произошли, надо найти, с чем это связано. Нужно искать
внутри отчетности, что изменилось за прошедший период. Порой достаточно неожиданные вещи
влияют на изменение финансовых показателей: повысилась/понизилась стоимость аренды, изменился размер вознаграждения руководителей и прочее», – рассказывает заместитель главного редактора
Службы финансово-экономической информации «Интерфакса» Алексей Новиков.
Обязательно, говорит он, изучается структура статей отчета о прибылях и убытках – возможно, был
урегулирован большой долг компании, или, наоборот, он возник, и под него была зарезервирована
часть прибыли. Все это может сильно влиять на финансовые показатели компании, и эти причины
нужно найти в отчетности.
«Новость о том, что компания «Бублик» увеличила прибыль в три раза, не является бизнес-новостью.
Если вы хотите написать что-то интересное о жизни компании на основе отчета, то идите в балансах
дальше прибыли и выручки. Сейчас бизнес-новость это: «Компания «Бублик» увеличила прибыль
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в три раза, разобравшись со своим крупнейшим должником». И на многие вопросы «почему?»
и «как?» есть ответы в балансах», – продолжает А.Новиков.
Например, квартальный отчет помог в 2010 году узнать, что на Gunvor приходится свыше 30% дебиторской задолженности «Сургутнефтегаза». Это стало известно после того, как компания в «квартальнике» обнародовала список своих крупнейших дебиторов.
Много интересного можно найти в разделе «патенты». Именно так в конце лета журналистам удалось
получить информацию о том, что «Газпром» зарегистрировал в Китае товарные знаки для газопровода «Сила Сибири».
Благодаря информации из отчетности журналисты узнавали о новых акционерах «Русснефти», которая до того момента не была публичной компанией, а также о том, что «Газпром» открыл счета в банке
«Открытие» и закрыл их в «Альфа-Банке». «Квартальники» стали источником сведений о том, что глава
«Интер РАО» Борис Ковальчук вошел в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА, а председатель
правления «Газпрома» Алексей Миллер стал председателем совета директоров ОАО «Российский
ипподром» (как раз через эту информацию широкой публике открылась его любовь к конному спорту).
Не стоит надеяться, что журналисты пропустят пассаж в проспекте эмиссии, где, согласно требованиям регулятора, подробно говорится о рисках компании или банка.
Не менее ценны для журналистов существенные факты о деятельности компаний, которые компании
публикуют через агентства. В этих сообщениях можно встретить неожиданные вещи.
Так, например, в сообщениях двух организаторов выпуска облигаций «Русснефти» было сказано, что
они получили в залог 33% акций «Русснефти» для обеспечения этого выпуска. Сама «Русснефть» эту
информацию не публиковала.
Гарантированно высокий интерес вызывают сообщения о повестке и решениях советов директоров,
о выпусках ценных бумаг, кадровых изменениях, изменении структуры акционерного капитала.
«Отловить» подобные случаи можно, настроив мониторинг на сайте раскрытия информации по интересующим компаниям.
В то же время проблемой является то, что в существенных же фактах компании очень редко дают
какие-либо комментарии, объясняющие события. Поэтому журналистам приходится обращаться
в компанию за разъяснениями или опрашивать экспертов.
Как показывает практика, никакая отчетность и сущфакты в итоге не могут заменить прямого общения
компании с рынком.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦБ проанализировал, как эмитенты применяют принцип
«соблюдай или объясняй»
Банк России провел оценку, как эмитенты объясняют в своих годовых отчетах несоблюдение – в рамках принципа «соблюдай или объясняй» – отдельных рекомендаций действующего Кодекса корпоративного управления.
В феврале 2016 года Банк России выпустил рекомендации (Письмо N ИН-06-52/8), касающиеся составления отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.
Согласно документу, общество, в частности, должно сообщать, если какие-то положения Кодекса
не соблюдаются и давать содержательные объяснения, почему это происходит. При этом надо указать, к какому конкретно положению Кодекса относится это объяснение; описать контекст, обстоятельства деятельности компании или исторические предпосылки, в связи с которыми общество
не следует данной рекомендации; объяснить конкретные причины ее несоблюдения и описать меры,
которые принимаются для снижения возникающих в связи с этим рисков. Рекомендуется также указывать сроки, в течение которых компания планирует привести свою практику работы с соответствие
с рекомендациями Кодекса.
Содержательные объяснения отклонений от рекомендуемой практики являются «важным инструментом для формирования отношений доверия на финансовом рынке», говорится в рекомендациях.
Регулятору важно, чтобы компания провела самооценку и поняла, где она находится с точки зрения
соблюдения требований Кодекса; объяснила инвесторам, почему какие-то из его требований выполнены быть не могут, сказала директор департамента допуска на финансовый рынок Банка России
Елена Курицына на «круглом столе» ОЭСР и Московской биржи по корпоративному управлению.
Никаких наказаний, никаких порицаний, санкций за несоблюдение Кодекса Банка России при этом
не предполагает, подчеркнула она.
Из 99 проанализированных годовых отчетов в 84-х компании отчитались по предложенной ЦБ форме.
Процент соблюдения обществами рекомендаций Кодекса по отдельным направлениям оказался различен. По такому направлению как «Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав» он составил максимальные 61%, «Система управления рисками и внутреннего контроля» – 53%, «Совет директоров общества» – 38% и т.д.
Минимальный показатель зафиксирован по направлению «Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества» – 25%.
Эксперты ЦБ провели также оценку качества объяснений публичными обществами несоблюдения
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. И в итоге оценили эти объяснения
в среднем лишь в 36 баллов из 100, так как многие компании в своих отчетах не посчитали нужным
детально объяснять рынку свою практику работы и подробно аргументировать ее.
В то же время наивысшие баллы в рамках проведенной оценки заслужили «Акрон», «ЛУКОЙЛ»,
«Магнит», «Московская биржа», «Юнипро».
Общество не раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих
принципах корпоративного управления. Каким может быть тут объяснение? Позитивный пример
выглядит, по мнению экспертов ЦБ, так: «Описание приводится в годовом отчете. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, появление документа,
дублирующего содержание годового отчета, является излишним. В дальнейшем Общество планирует
ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения». Пример же неудовлетворительного
объяснения: «Общество раскрывает информацию в соответствии и в объеме, предусмотренном
законодательством».
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У компании недостаточное количество независимых директоров. Объяснение может быть таким:
«В состав Наблюдательного совета входило 4 независимых директора из 15 избранных, что составляло менее 1/3 состава в связи с тем, что при подготовке к годовому собранию 2014 года акционеров
были признаны независимыми 5 кандидатов, которые впоследствии были избраны в Наблюдательный совет. Однако, после проведения годового собрания акционеров один из избранных в качестве
независимого директора перестал соответствовать критериям независимости. На годовом Общем
собрании акционеров в 2015 году в Наблюдательный совет было избрано 5 независимых директоров
из 15, что составляло 1/3 состава». Или значительно менее убедительным: «8 из 11 членов Совета
директоров Общества являются государственными служащими».
«Недостачу» независимых членов совета директоров эмитенты объясняет также структурой акционерного капитала или спецификой работы компании, которая требует привлечения в совет узких
специалистов.
Если компания платит дивиденды не по МСФО, а по РСБУ, то наиболее частым объяснением является то, что таковы требования законодательства о бухгалтерском учете, а дивидендная политика была
принята компанией до вступления в силу Кодекса.
Тот факт, что значимые вопросы рассматриваются советом директоров компании на заочных собраниях, общества мотивируют это тем, что современные технологии стирают разницу между очным
и заочным собранием, при этом члены совета директоров – иностранцы и живут вне России.
Если общество не публикует меморандумы контролирующих лиц, то типичное объяснение: «Контролирующие лица не предоставляют такой документ».
Банк России, сказала Е.Курицына, будет анализировать рекомендации, которые вызывают у компаний наибольшее число вопросов, а также вести дискуссию о необходимости тех или иных изменений
в Кодексе, проводить обучение компаний.
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