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Гонконгская фондовая биржа открывает путь для листинга российских компаний

Введение и предпосылки

Гонконгская фондовая биржа («Фондовая биржа») 
признала Россию в качестве приемлемой юрисдикции 
для листинга («Приемлемая юрисдикция») и 
выпустила соответствующее Руководство для 
страны. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам 
(SFC) и Фондовая биржа выпустила Руководство 
для российских компаний, которое устанавливает 
требования, соответствующие стандартам защиты 
прав акционеров и положениям совместной политики 
(Joint Policy Statement) для размещения на Фондовой 
бирже иностранных компаний («Положения 
совместной политики»), и регулирует размещение 
ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже 
(«Правила листинга»).

Это важный шаг для российских компаний, 
позволяющий преодолеть препятствия для листинга 
в Гонконге, так как Россия не являлась Приемлемой 
юрисдикцией. В настоящее время на Фондовой бирже 
размещены только две компании, базирующиеся в 
России – это «Русал» и IRC Limited, зарегистрирован-
ные на острове Джерси и в Гонконге соответствен-
но. Требования к российскому законодательству 
означают, что компании, зарегистрированные в 
России, смогут разместить только депозитарные 
расписки на основной площадке Фондовой биржи. 
Однако тот факт, что Россия признана в качестве 
приемлемой юрисдикции, является убедительным 
доводом для Фондовой биржи одобрить листинг 
компаний, зарегистрированных в Гонконге, 
на Бермудских и Каймановых островах, где 

операционная деятельность ведется через дочерние 
компании в России. Это может позволить размещать 
акции не только в виде депозитарных расписок. 

Компаниям, зарегистрированным вне четырёх 
Признанных юрисдикций (Гонконг, Китай, Бермудские 
и Каймановые острова) и желающим разместиться 
на Фондовой бирже, необходимо убедить Фондовую 
биржу в том, что стандарты защиты акционеров 
их юрисдикции соответствуют эквивалентным 
стандартам защиты в Гонконге. В случае, если 
законодательство юрисдикции не отвечает 
необходимым стандартам защиты прав акционеров, 
компания может внести поправки в учредительные 
документы для соответствия необходимым 
стандартам. Требования Положений совместной 
политики для листинга иностранных компаний 
демонстрируют как иностранное законодательство, 
правила и регулирование, учредительные 
документы и соглашения могут быть адаптированы 
для того, чтобы соответствовать стандартам 
защиты акционеров, установленным в Положениях 
совместной политики.

Когда Фондовая биржа одобряет страну в качестве 
Приемлемой юрисдикции, она публикует Руководство 
по стране, которое устанавливает как компании, 
зарегистрированные в этой юрисдикции, могут удов-
летворять требованиям правил листинга в вопросе за-
щиты акционеров. Согласно положениям совместной 
политики, кандидату на листинг, зарегистрированному 
в Приемлемой юрисдикции, не нужно предоставлять 
детальные объяснения соответствия стандартам 
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защиты акционеров, если это уже установлено в соответствующем Руководстве для страны. Новый кандидат 
при подаче заявки на листинг в фондовую биржу должен убедиться, что законодательные требования, 
регулирование и рыночная практика, содержащиеся в соответствующем руководстве для страны, актуальны 
или же предоставить подробное объяснение любых изменений. Кандидат должен также информировать 
Фондовую биржу о любых законах, регулировании и рыночной практике, которая соответствует его частной 
ситуации и обстоятельствам. Новым кандидатам и уже размещенным на Фондовой бирже компаниям, за-
регистрированным в Приемлемой юрисдикции, необходимо также информировать Фондовую биржу о 
возможности любых существенных изменений в законодательстве, правилах и регулировании относительно 
соответствующей Приемлемой юрисдикции.

Российские кандидаты на листинг должны следовать методам, установленным в Руководстве для России в 
отношении ключевых стандартов защиты прав акционеров.

Предпосылки – обзор российской правовой системы

Согласно российскому законодательству российская компания, желающая разместиться на фондовой бирже 
в России или за рубежом, должна быть акционерным обществом (АО). Акции АО могут существовать только в 
бездокументарной форме. Следовательно, российские компании, желающие разместить акции за границей, 
например на Гонконгской фондовой бирже, должны размещать акции в форме депозитарных расписок. 
Российские компании, желающие провести листинг за границей, должны быть уже выставлены на российской 
фондовой бирже.

Суммарный акционерный капитал российской компании, который может быть размещен за границей, 
ограничен до 25% от общего объема акционерного капитала, также компания должна отвечать определенным 
критериям. Общее количество ценных бумаг, размещенных на иностранных фондовых биржах, ограничено 
максимальным порогом в 50% от общего количества акций, размещенных в России.

Область применения Руководства для страны

Российские компании могут подать заявку как на первичный, так и на вторичный листинг на основную 
площадку. Разместить акции на площадке для быстрорастущих предприятий (GEM) невозможно, так как Фон-
довая биржа не размещает депозитарные расписки на площадке для быстрорастущих предприятий.

Международное регулирование

Согласно Положениям совместной политики правовое регулирование ценных бумаг для иностранных 
эмитентов в соответствии с их юрисдикцией регистрации необходимо отвечать требованиям Комиссии по 
ценным бумагам и фьючерсам (SFC) в отношении вопросов регулирования. Так как Центральный банк России 
подписал Многосторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и об-
мена информацией с Международной организацией Комиссии по ценным бумагам, то российские эмитенты 
удовлетворяют этому требованию.

В случае, если эмитент зарегистрирован в России, но центральный менеджмент базируется за её пределами, 
должны также выполняться требования по соответствующей юрисдикции.

Соответствие стандартам защиты акционеров согласно положениям совместной политики

Стандарты защиты акционеров в России отличаются от стандартов Гонконгской фондовой биржи, поэтому 
российским эмитентам необходимо продемонстрировать практическое соответствие требованиям Положений 
совместной политики
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В отношении различия стандартов Фондовая биржа применяет следующий подход:

Вознаграждение аудиторам

Гонконгское законодательство 
(Положения совместной политики)

Российское законодательство

Вознаграждение аудиторам должно 
быть одобрено большинством голосов 
в компании иностранного  эмитента или 
другим независимым от совета директоров 
подразделением, таким как наблюдательный 
контрольный совет, имеющий двухуровневую 
структуру управления.

Вознаграждение аудиторам должно быть 
одобрено и утверждено советом директоров 
эмитента.

Подход 
Фондовой 
биржи в 
соответствии 
с 
Руководством 
по странам 
для России

Фондовая биржа не рассматривает 
аудиторское вознаграждение как разницу 
в стандартах защиты прав акционеров в 
отношении полного раскрытия информации 
об аудиторском вознаграждении и 
адаптировала этот подход на практике 
(путем внесения изменений в учредительные 
документы или внутреннее регулирование). 
Требование одобрения аудиторского заклю-
чения советом директоров основано на ре-
комендации от независимой организации, 
такой как комитет по аудиту, включающий 
в себя полностью независимых неисполни-
тельных директоров и заключение независи-
мых акционеров в форме «совещательного 
голоса»

Протокол общего собрания акционеров: Право слова и право голоса 

Гонконгское законодательство 
(Положения совместной политики)

Российское законодательство

Все участники должны иметь право выступать 
и голосовать на собрании акционеров, за 
исключением случаев, когда участнику тре-
буется воздержаться от голосования в соот-
ветствии с Правилами листинга.

Российское законодательство напрямую 
не предусматривает права акционеров 
выступать на общем собрании. Тем не 
менее, на практике, внутренние правила 
крупных российских компаний включают 
это право в соответствующий внутренний 
регламент.

Подход 
Фондовой 
биржи в 
соответствии 
с 
Руководством 
по странам 
для России

Российский эмитент должен установить в своих учредительных документах право голоса 
для акционеров на общих собраниях.
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Протокол общего собрания акционеров: Назначить доверительные лица или корпоративных 
представителей для участия в общих собраниях

Гонконгское законодательство 
(Положения совместной политики)

Российское законодательство

Признанная в Гонконге клиринговая 
организация должна быть авторизована 
назначать доверенных или корпоративных 
представителей для участия в общих 
собраниях и заседаниях кредиторов.

Иностранные эмитенты должны уведомить 
Фондовую биржу о любых ограничениях 
прав гонконгских  инвесторов относительно 
участия в общих собраниях, права голоса и / 
или права назначать доверенных лиц.

Акционеры могут осуществлять свое 
право на участие в собраниях акционеров 
путем личного присутствия, при наличии 
надлежащим образом уполномоченного 
представителя или доверительного лица, 
или подав бюллетени для голосования, 
подписанные акционером или его 
уполномоченным представителем.

Акционеру не разрешается назначать 
несколько доверительных лиц или 
уполномоченных представителей. 

Таким образом, российское доверенное 
лицо может голосовать на общем собрании 
в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных расписок, но владельцы 
депозитарных расписок сами по себе не 
могут посещать общие собрания, чтобы 
голосовать и / или назначать доверенных 
лиц.

Для того, чтобы присутствовать на общих 
собраниях для голосования и / или 
назначить доверительное лицо, владельцы 
депозитарных расписок должны будут 
вывести свои акции и держать их напрямую.

Подход 
Фондовой 
биржи в 
соответствии 
с 
Руководством 
по странам 
для России

Неспособность акционера назначить несколько доверенных лиц или уполномоченных 
представителей для участия в общих собраниях и заседаниях кредиторов не 
рассматривается Фондовой биржей в качестве существенных аспектов защиты прав 
акционеров. 

Различие юрисдикций может быть преодолено возможностью держателя депозитарной 
расписки с помощью доверенного лица участвовать в собраниях акционеров и голосовать 
от его лица; возможностью конвертировать депозитарные расписки в акции, удерживать 
их в качестве акционера и напрямую осуществлять право слова и право голоса на 
встречах акционеров; количество времени, издержек и необходимых процедур должно 
быть разумным согласно депозитарному договору, принятому Фондовой биржей. При 
этом эмитент должен полностью раскрыть информацию о неспособности держателя 
депозитарной расписки участвовать во встрече акционеров.
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Практические и операционные вопросы

Расхождение с гонконгским законодательством и правилами регулирования 

Согласно Положениям совместной политики иностранным эмитентам рекомендуется консультироваться с 
Фондовой биржей на предмет  возможного расхождения между законодательством юрисдикции эмитента 
и Правилами листинга в Гонконге, Кодекса слияний и поглощений и кодов на слияниях и поглощениях и 
приобретение собственных акций.

В отношении расхождения с законодательством и правилами регулирования в Гонконге Фондовая биржа 
применяет следующий подход:

Ответственность директоров

Гонконгское законодательство (Правила 
листинга)

Российское законодательство

Кандидат на листинг должен убедиться в 
том, что директора компании приняли на 
себя полную ответственность, коллективно 
и индивидуально в отношении правил 
листинга.

Согласно общим правилам директора несут 
ответственность перед акционерами и 
компанией, но не перед третьими сторонами. 
В случаях, когда совет директоров не может 
принять ответственность коллективно, 
директора должны нести ответственность 
в индивидуальном порядке.

Подход 
Фондовой 
биржи в 
соответствии 
с 
Руководством 
по странам 
для России

Директор должен на договорной основе взять на себя ответственность и Фондовая биржа 
должна принять  полную ответственность, коллективно и индивидуально, в соответствии 
с Правилами листинга.

Одобрение акционерами договоров об оказании услуг 

Гонконгское законодательство (Правила 
листинга)

Российское законодательство

В договорах об оказании услуг для директоров 
требуется одобрение акционеров.

Если совет директоров переизбирается 
ежегодно, то одобрение акционерами 
договоров об оказании услуг не требуется. 
Все директорские договоры об оказании 
услуг должны быть пересмотрены и 
одобрены Комитетом по вознаграждениям.  
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Подход 
Фондовой 
биржи в 
соответствии 
с 
Руководством 
по странам 
для России

Ежегодное переизбрание директоров обеспечивает акционерам достаточную защиту. 
Фондовая биржа считает правило об одобрении акционерами договоров об оказании услуг 
в российских компаниях  непригодным, и, следовательно, ожидает ослабление требований 
в соответствии с правилами листинга.

Транзакции, подлежащие извещению

Гонконгское законодательство (Правила 
листинга)

Российское законодательство

Одобрение акционеров требуется для сделок 
с процентным соотношением не менее 25%, 
с учетом определенных исключений.

Одобрение акционеров (три четверти от об-
щего числа голосов на собрании акционе-
ров) требуется для сделок с соотношением 
не менее 50% от общей стоимости активов 
компании, с учетом некоторых исключений.

Одобрение совета директоров 
(единогласно) требуется для сделок от  
25% до 50% общей стоимости активов 
компании. В случае если одобрение 
совета директоров не произошло путём 
постановления, принятого простым 
большинством голосов (то есть 50% плюс 
один голос), необходимо одобрение собра-
ния акционеров в  75% голосов. 

Только при этих обстоятельствах компания 
может проводить данные транзакции при 
одобрении собрания акционеров.

Подход 
Фондовой 
биржи в 
соответствии 
с 
Руководством 
по странам 
для России

Различия в стандартах защиты прав акционеров могут быть преодолены путем внесения 
поправок в учредительные документы эмитента таких требований как:

•	 там, где одобрение акционеров не требуется по законодательству Российской 
Федерации, директора компании - эмитента должны получить одобрение в форме 
«совещательного голоса» независимых акционеров для любой транзакции, 
которая требует одобрение в соответствии с Правилами листинга. Независимость 
акционеров должна определяться согласно стандартам правил листинга; 

и

•	 одобрение совета директоров может состояться только в случае, если независимые 
акционеры одобрят сделку большинством голосов.
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Связанные транзакции

Гонконгское законодательство (Правила 
листинга)

Российское законодательство

Одобрение акционеров на общих собраниях 
акционеров требуется для транзакций 
между связанными лицами и компанией 
– эмитентом, с учетом определенных 
исключений.

Связанные лица включают в себя директора, 
исполнительного директора или крупного 
акционера компании - эмитента или 
любой из ее дочерних компаний, лица, 
занимавшие должность директора компании 
- эмитента или любой из её дочерних 
компаний на протяжении прошедших 
12 месяцев, управляющих китайских 
компаний - эмитентов  или любой из ее 
дочерних компаний, заместителей любого 
из вышеперечисленных лиц, а также 
лица, которых Фондовая биржа считает 
связанными.  

Одобрение акционеров требуется для 
сделок между «заинтересованными 
лицами», которые составляют не менее 
2% от общей стоимости активов компании, 
с учетом некоторых исключений. 

Заинтересованные лица могут включать 
членов совета директоров, менеджмента 
или управляющего менеджмента 
компании, любых акционеров, которые 
вместе или индивидуально владеют  20% 
или более голосующих акций компании, 
лица, дающие обязательные предписания 
для компании, лица, определенные в 
учредительных документах компании  или 
заместители любого из вышеуказанных 
лиц.

These are the only circumstances in which a 
company is permitted to submit transactions 
with an “interested person” to shareholders for 
their approval.

Подход 
Фондовой 
биржи в 
соответствии 
с 
Руководством 
по странам 
для России

Различия в стандартах защиты прав акционеров может быть преодолено путем внесения 
изменений в учредительные документы эмитента, так чтобы заинтересованные лица 
включали в себя и связанные лица согласно Правилам листинга:

•	 в случаях, когда одобрение акционеров не требуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, директора компании - эмитента 
должны получить одобрение независимых акционеров в форме «совещательного 
голоса» для любой транзакции, требующей одобрение в соответствии с Правилами 
листинга. Независимость акционеров определяется в соответствии со стандарта-
ми правил листинга;  

и

•	 одобрение совета директоров может состояться только в случае, если независимые 
акционеры одобрят сделку большинством голосов.
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Программа депозитарных расписок

Гонконгское законодательство 
(Положения совместной политики)

Российское законодательство

Иностранный эмитент должен уведомить 
Фондовую биржу в случае, если 
законодательство и правила регулирования 
своей юрисдикции не признают хранение 
ценных бумаг третьими лицами, например,  
Гонконгская корпорация клиринга ценных 
бумаг (Hong Kong  Securities Clearing  Corpora-
tion) осуществляет хранение ценных бумаг по 
поручению Центральной системы клиринга и 
взаиморасчетов (Central Clearing And Settle-
ment System). 

Иностранный эмитент должен уведомить 
Фондовую биржу о том, кто будет признан 
законным владельцам ценных бумаг в 
юрисдикции эмитента.

Российский эмитент желающий 
разместить ценные бумаги в Гонконге 
может произвести листинг только в виде 
депозитарных расписок на основной 
площадке.

Существует правовая неопределенность 
относительно того, кто должен быть 
признан законным владельцам ценных 
бумаг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Как правило, 
депозитарные банки могут открывать счет 
“депо”  в соответствии с Национальным 
расчетным депозитарием, который 
рассматривается в качестве номинальных 
держателей акций российских компаний, 
а не в виде прямых акционеров. 
Тем не менее, в некоторых рынках 
ценных бумаг, действующих согласно 
законодательству России,  депозитарные 
банки рассматриваются как акционеры 
российских компаний, и только они 
могут осуществлять права некоторых 
акционеров и выполнять соответствующие 
обязательства. 

Подход 
Фондовой 
биржи в 
соответствии 
с 
Руководством 
по странам 
для России

Депозитарий в Гонконге должен быть наделен соответствующими полномочиями и 
регулироваться признанным Фондовой биржей финансовым институтом, в том числе 
депозитарные расписки хранящиеся в Центральной системе клиринга и взаиморасчетов 
(Central Clearing And Settlement System), которая обеспечивает приемлемое хранение и 
производит расчеты. Фондовая биржа также принимает во внимание юрисдикцию инкор-
порации депозитария. Законодательство в отношении депозитарных соглашений должно 
соответствовать гонконгскому законодательству или международной практике.

Документы для листинга должны включать в себя детальное изложение:

(a) права и обязательства держателей депозитарных расписок, включая то, как 
права владельцев депозитарных расписок могут быть исполнены в отношении 
российского эмитента и / или депозитария Гонконга в Гонконге и в России;

(b) связанные риски для российских эмитентов и его депозитарных держатели 
расписок; и



CHARLTONS Новостная рассылка - Гонконг - Выпуск 315 - 15 Январь  2016 9

Гонконг

Charltons
SOLICITORS

 Январь  2016

(c) полную информацию о клиринговых расчетах и других взаиморасчетах, 
включая:  как гонконгские инвесторы (через Гонконгскую корпорацию клиринга 
ценных бумаг (Hong Kong Securities Clearing Corporation)) осуществляют хра-
нение депозитарных расписок;  роль и обязательства депозитария юрисдикции 
эмитента, гонконгского депозитария и Гонконгской корпорации клиринга 
ценных бумаг (Hong Kong Securities Clearing Corporation) со ссылками на рос-
сийские нормы и правила регулирования.

Депозитарное соглашение должно быть в форме, принимаемой Фондовой биржей. Таким 
образом, российский эмитент должен консультироваться с Фондовой биржей на предмет 
депозитарного соглашения.

Выкуп акций

Российское законодательство Различия между российским 
законодательством и Гонконгским 
кодексом выкупа акций

Акционеры могут запросить компанию 
выкупить свои акции в определенных 
обстоятельствах, включая реорганизацию 
компании, крупные сделки, изменения 
в учредительных документах, которые 
ограничивают права акционеров или 
исключение из котировального списка 
ценных бумаг (делистинг), при условии, что 
акционеры, запрашивающие выкуп акций, 
голосовали против или воздержались от 
голосования в данных обстоятельствах.

В случае если требование обязательное 
и предусмотренное законом, компания не 
имеет права отказаться (Федеральный закон 
об акционерных обществах).

В случае если Комиссия по ценным бумагам 
и фьючерсам одобрит вопрос выкупа акций 
согласно российскому Федеральному закону 
об акционерных обществах, российским 
эмитентам не нужно следовать Гонконгскому 
кодексу о выкупе акций (Hong Kong Share Buy 
Backs Code).

Одобрение Комиссии по ценным бумагам 
и фьючерсам (SFC) для внебиржевого вы-
купа акций может не совпадать с россий-
ским законодательством, потому что это 
может рассматриваться как ограничение 
прав акционеров по российскому законо-
дательству.

В вопросах выкупа акций компаниям 
необходимо следовать российскому 
законодательству.

Согласно российскому законодательству 
одобрение независимых акционеров не 
требуется.



CHARLTONS Новостная рассылка - Гонконг - Выпуск 315 - 15 Январь  2016 10

Гонконг

Charltons
SOLICITORS

 Январь  2016

Подход 
Фондовой 
биржи в 
соответствии 
с 
Руководством 
по странам 
для России

Различия в юрисдикциях между Гонконгом и Россией в вопросе выкупа акций решаются 
путём раскрытия информации российским эмитентом относительно требований в обоих 
юрисдикциях в документах на листинг:

•	 не проводить добровольный внебиржевой выкуп акций по предложению о продаже 
до тех пор, пока не будут выполнены требования Гонконга о выкупе акций (то есть 
необходимо одобрение Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам до получения 
одобрения от независимых акционеров, ровно как и до корпоративного одобрения 
согласно российскому законодательству); и

•	 Получение одобрения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) в от-
ношении определенных обстоятельств, возникающих согласно  российскому 
Федеральному закону об акционерных обществах.

Учредительные документы

Относительно содержания учредительных документов российское законодательство и правила регулирования 
не содержат положений, которые были бы полностью эквивалентны Правилам листинга в Гонконге. В 
учредительные документы должны быть внесены поправки таким образом, чтобы удовлетворить следующим 
требованиям Гонконга:

Гонконгское законодательство 
(Правила листинга)

Российское законодательство, 
регулирование и практика 

Подход Фондовой биржи 
согласно Руководству по 
странам для России

Право конфискации 
невостребованных дивидендов 
не осуществляется до по крайней 
мере шести лет после даты 
объявления дивиденда.

Осуществление права на 
конфискацию дивидендов 
разрешено через пять лет после 
даты объявления дивиденда. Этот 
срок не может быть продлен. 

Разница между юрисдикциями 
является несущественным с точки 
зрения защиты прав акционеров. 
Требования в рамках российского 
законодательства должны быть 
раскрыты в документах на листинг. 
Фондовая биржа ожидает отказ от 
обязательств по этому пункту. 

Согласно Положениям совместной 
политики кандидаты на вторичный 
листинг освобождаются от этого 
требования.

Минимальный срок, за который 
акционеры могут выдвинуть 
кандидата на позицию директора 
и уведомить компанию-эмитента 
должен быть не менее 7 дней.

Для выдвижения кандидата на позицию директора должно быть не 
позднее, чем 30 дней после окончания финансового года (для общего 
ежегодного собрания) и не позднее 30 дней до даты общего собрания 
(для внеочередного общего собрания).

Срок, за который должно предоставляться уведомление согласно 
Правилам листинга может потенциально отличаться от российской 
практики.
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Российские эмитенты должны внести изменения в учредительные 
документы и увеличить минимальный срок, за который должно 
предоставляться уведомление так, чтобы этот период согласно 
Правилам листинга не истекал до того, как акционеры получат 
уведомление о встречи.

Согласно Положениям совместной политики кандидаты на вторичный 
листинг освобождаются от этого требования.

Правила листинга требуют от 
акционеров воздержаться от 
голосования по любой резолюции 
или ограничиться от голосования 
по данному вопросу; голоса 
акционеров, нарушивших это 
требование, не засчитываются.

Голоса акционеров должны 
засчитываться за исключением 
голосов акционеров, которые долж-
ны были воздержаться согласно 
российскому законодательству. В 
случаях разногласий между рос-
сийским законодательством и 
Правилам листинга невозможно 
действовать согласно Правилам 
листинга.

В отношении сделок с 
заинтересованными сторонами 
согласно законам РФ, российская 
компания может внести в 
учредительные документы 
поправки, в результате которых 
заинтересованные в определенных 
транзакциях стороны согласно 
Правилам листинга не будут 
допускаться к голосованию, а 
в случае допуска голоса будут 
аннулироваться. 

Российские эмитенты должны 
внести изменения в учредительные 
документы, согласно 
которым заинтересованные 
в определенных транзакциях 
стороны в соответствии с 
Правилами листинга не будут 
допускаться к голосованию, 
а в случае допуска будут 
аннулироваться.

В качестве альтернативы внесения 
изменений в учредительные 
документы Фондовая биржа 
принимает введение внутреннего 
регламента, удовлетворяющих 
требованиям Фондовой биржи 
и заключающихся в том, что 
эмитент будет осуществлять 
любые транзакции, на которые 
требуется одобрение резолюции, 
за исключением резолюций, 
когда голоса заинтересованных 
акционеров согласно Правилам 
листинга не учитываются. Этот 
внутренний регламент должен 
быть раскрыт в документах на 
листинг.

Согласно Положениям 
совместной политики по этим 
вопросам для кандидатов 
не предусмотрен отказ или 
ослабление требований.
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Требования, связанные с бухгалтерией и аудированием

Гонконгское законодательство (Правила 
листинга и Положения совместной политики)

Подход Фондовой биржи согласно Руководству 
по странам для России

Бухгалтерские и финансовые отчеты для иностранных 
кандидатов на первичный или вторичный листинг  
должны соответствовать (а) Гонконгским стандартам 
финансовой отчетности (Hong Kong Financial Report-
ing Standards); или (б) Международным стандартам 
финансовой отчетности (International Financial Re-
porting Standards); или (в) общепринятым бухгалтер-
ским принципам в Соединенных Штатах Америки (в 
случае вторичного листинга)

  

Требования бухгалтерского учета и аудита, 
связанные указаны в разделе 3 Положений 
совместной политики. Экспертиза по приемлемости 
общепринятых российских бухгалтерских и 
аудиторских стандартов не проводилась. Для того, 
чтобы использовать российские стандарты ведения 
бухгалтерского учета и аудита российской компании 
- эмитенту необходимо продемонстрировать 
Фондовой бирже, что российские стандарты 
сопоставимы с соответствующими стандартами в 
Гонконге.

Налогообложение

Российское законодательство Подход Фондовой биржи согласно Руководству 
по странам для России

Согласно общим правилам в России налог на доходы, 
полученные в виде дивидендов, для иностранных 
акционеров составляют 15% и является субъектом 
двойного налогообложения.

Прирост капитала от продажи ценных бумаг 
подлежит налогообложению в общем ставки 
корпоративного подоходного налога 20%, что с 
учетом ряда исключений и являющийся субъектом 
двойного налогообложения.

Фондовая биржа ожидает от российского эмитента 
детально и полностью раскрывать следующую 
информацию в документах на листинг:

•	 сведения о любых налогах согласно 
российскому законодательству (в том числе 
налог на прирост капитала и налог на 
дивиденды), включая применяемых ставки;

•	 сведения о любых соглашениях между 
Россией и Гонконгом, которые могут повлиять 
на налоги;

•	 влияние хранения депозитарных расписок 
в Гонконгской корпорации клиринга ценных 
бумаг (Central Clearing And Settlement Sys-
tem) или за её пределами на любой вид на-
лога, подлежащий уплате; и

•	 порядок оплаты  налога на прирост капитала 
и требование любых налоговых льгот

Соответствующее раскрытие вопросов 
налогообложения должно быть по крайней мере в 
«кратком отчете» (Summary) и в разделе «Факторы 
риска» (Risk Factors) документов на листинг, а также 
в любых разделах, обобщающих российское законо-
дательство и нормы регулирования.
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