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Консультационные заключения и рекомендации Гонконгской
фондовой биржи по Кодексу корпоративного управления для

совета директоров и директоров

Введение

27 июля 2018 года Гонконгская фондовая бир-
жа (Биржа) опубликовала Консультационные
заключения о пересмотре Кодекса корпоратив-
ного управления и соответствующих Правил
листинга (Консультационные заключения), в
соответствии с которыми 1 января 2019 года
вступают в силу различные поправки к Прави-
лам листинга с целью повышения стандартов
корпоративного управления биржевых эмитен-
тов в Гонконге. Этому предшествует Консульта-
ционный документ Биржи от ноября 2017 года
по обзору Кодекса корпоративного управления
и связанных с ним Правил листинга (Консуль-
тационный документ), в котором принял уча-
стие 91 респондент. Дополнительную информа-
цию о Консультационном документе можно най-
ти на сайте компании Charltons в разделе «но-
востные статьи» за ноябрь 2017 года.

В связи с изменениями Правил листинга Бир-
жа опубликовала «Руководство для совета ди-
ректоров и членов совета директоров» (Руко-
водство), в котором содержатся практические
рекомендации директорам и членам совета ди-
ректоров для содействия выполнения их функ-
ций и обязанностей, включая рекомендации

для заявителей на листинг о назначении неза-
висимых неисполнительных директоров (INED)
не позднее, чем за два месяца до начала ли-
стинга. Данное Руководство не является частью
Правил листинга и не меняет требования Пра-
вил листинга.

Поправки, изложенные в Консультационных за-
ключениях, включают:

• новое требование раскрытия информации
о том, действительно ли INED сможет уде-
лять достаточное время для управления,
если это будет седьмая (или больше) бир-
жевая компания в её / его управлении (из-
менённое положение Кодекса (CP) A.5.5
Приложения 14 к Правилам листинга);

• CP A.5.6, в соответствии с которым эми-
тенты должны диверсифицировать совет
директоров, а предоставление данной ин-
формации в своих отчётах о корпоратив-
ном управлении станет новым требовани-
ем в Правилах листинга (новое Правило
листинга 13.92);

• изменённые требования к раскрытию ин-
формации в отношении выбора INED,
включая новые требования о раскрытии
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процесса, используемого для определе-
ния кандидата; перспективы, навыки и
опыт, которыми кандидат может допол-
нить совет директоров; и каким образом
кандидат может способствовать диверси-
фикации совета директоров (изменённые
CP А.5.5);

• продление промежуточных периодов:

– для директора, партнера, принципа-
ла или сотрудника предыдущего про-
фессионального консультанта пери-
од увеличится от одного года до двух
лет, прежде чем считаться независи-
мым участником (Правило листинга
3.13 (3));

– для бывшего партнера действующей
аудиторской фирмы эмитента пери-
од увеличится от одного года до двух
лет, прежде чем стать членом ауди-
торского комитета эмитента (изме-
ненные CP C.3.2);

– для лиц с материальными интереса-
ми в основной деятельности эмитен-
та, промежуточный период с нулево-
го увеличится до одного года, до того,
как стать INED (измененное Правило
листинга 3.13 (4));

• новое требование о раскрытии информа-
ции о причинах, по которым предлагаемые
директора считаются независимыми даже
в тех случаях, если они являются директо-
рами нескольких компаний или имеют зна-
чительные связи с другими директорами
посредством участия в других компаниях
или органах (новая рекомендуемая Прак-
тика (RBP) A.3.3 Приложения 14);

• при определении независимости дирек-
тора согласно Правилу листинга 3.13 те
же критерии применяются и к ближайшим
членам семьи директора (новое Примеча-
ние 2 к Правилу листинга 3.13);

• новое требование о раскрытии практики
отбора кандидатов эмитентом в отчёте о
корпоративном управлении (измененное
обязательное требование о раскрытии ин-

формации (MDR) L. (d) (ii) Приложения
14);

• измененное требование для INED встре-
чаться с председателем совета директо-
ров не реже одного раза в год (а не со все-
ми участниками совета директоров (NED),
как требуется на данный момент) (изме-
ненное CP A.2.7);

• новое требование для эмитентов раскры-
вать политику по вопросам выплаты ди-
видендов в годовых отчётах (новый CP
E.1.5); а также

• Биржа не позволит акционерам согласить-
ся на распространение эмитентами корпо-
ративных сообщений в электронной фор-
ме (в Консультационном документе Биржа
узнавала мнение участников рынка отно-
сительно того, следует ли это разрешать).

Приложение 14 Кодекса корпоративного управ-
ления и Отчёт о корпоративном управлении
(Кодекс корпоративного управления) содер-
жат два уровня рекомендаций: положения о ко-
дексе и рекомендуемые практики. Ожидается,
что эмитенты будут соблюдать, хотя и немного
отклоняться, от положений кодекса. Однако, по-
ложения кодекса должны соответствовать тре-
бованиям «соблюдать или объяснять». Эмитен-
ты должны раскрывать информацию о том, бы-
ли ли соблюдены положения кодекса, а также
приводить причины любых отклонений от со-
блюдения положений в своих промежуточных
отчётах (и кратких промежуточных отчётах, ес-
ли таковые имеются) и в отчётах о корпоратив-
ном управлении, которые должны быть вклю-
чены в годовые отчёты (и сводные финансо-
вые отчёты, если таковые имеются). С другой
стороны, рекомендуемая практика применяет-
ся на добровольной основе и предназначена
только для ознакомления. Эмитентам рекомен-
дуется, хотя это и не является обязательным,
указывать, использовали ли они рекомендован-
ные практики и предоставили ли они причины
отклонения от них.

Поправки к Правилам листинга (включая Ко-
декс корпоративного управления) вступят в си-
лу 1 января 2019 года. Информация о Прави-
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лах листинга (и Кодексе корпоративного управ-
ления) в этой новостной статье относится к Пра-
вилам листинга для Основной площадки Бир-
жи, но соответствующие поправки также будут
внесены в Правила листинга на площадке для
быстрорастущих предприятий (GEM) (и Кодек-
се корпоративного управления).

Поправки

Независимые неисполнительные директора
(INED)

Избыточное количество директоров и INED
в совете директоров

CP A.5.5 будет изменено, чтобы требовать от
совета директоров вносить заявление о доста-
точности времени у выбранного INED, кото-
рый является директоров семи и более бирже-
вых компаний, для участия в совете директоров
в циркуляр для акционеров, сопровождающее
уведомление о принятии решения об избрании
INED.

Это будет применяться к выборам INED для
нового совета директоров и любым повтор-
ным выборам других советов директоров. Бир-
жа в Консультационных заключениях не согла-
силась с комментариями некоторых респонден-
тов о том, что одно и тоже лицо, являющее-
ся INED в компаниях группы одного биржевого
эмитента, занимает позицию директора только
для одного субъекта ведения коммерческой де-
ятельности.

Факторы, влияющие на предлагаемые времен-
ные затраты INED для эмитента, указанные в
Руководстве:

• управление биржевым эмитентом в пери-
од особо повышенной активности, напри-
мер, во время совершения приобретений
или проведения поглощений;

• председательство в совете директоров и /
или комитете совета директоров биржево-
го эмитента;

• члены комитета совета директоров;

• генеральный директор (CEO) или испол-
нительный директор на полной ставке дру-
гого биржевого эмитента; а также

• INED нескольких советов директоров или
член комитетов правительственных или
некоммерческих советов директоров.

Согласно Консультационным заключениям, при
оценке временных затрат INED следует учиты-
вать другие важные обязательства. В данном
аспекте Биржа ссылалась на СР А.6.6, соглас-
но которому каждый директор должен раскры-
вать информацию эмитенту при назначении, а
также своевременно о любых изменениях, о ко-
личестве и характере деятельности биржевых
компаний, которыми он/она управляет, и о дру-
гих важных обязательствах.

Диверсификация совета директоров

Политика диверсификации

CP A.5.6, требующее от эмитентов ведение по-
литики диверсификации совета директоров и
раскрытие её основных положений в отчёте о
корпоративном управлении, будет преобразо-
вано в Правило листинга (новое Правило ли-
стинга 13.92). Примечание к Правилу листинга
(на основе примечания к СР) предусматривает,
что диверсификация совета директоров будет
отличаться в зависимости от особенностей каж-
дого эмитента. Диверсификация может быть
достигнута с помощью ряда факторов, включая
(без ограничений) пол, возраст, а также культур-
ный, образовательный или профессиональный
опыт. При обосновании таких факторов эмитен-
там необходимо учитывать бизнес-модель и по-
требности операционной деятельности.

Кроме того, будут сделаны соответствующие
поправки к MDR L. (d) (ii).

Биржа в Консультационных заключениях заяви-
ла, что при проведении консультаций вопрос о
том, следует ли конкретно указывать гендерные
или другие характеристики, задан не был. Кро-
ме того, в Австралии отчёт о политике дивер-
сификации биржевых эмитентов должен соот-
ветствовать требованию «соблюдать или объ-
яснять», а в Великобритании только некоторые
крупные биржевые компании должны включать
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описание своей политики диверсификации в
свой Кодекс корпоративного управления. В со-
ответствии с Кодексом корпоративного управ-
ления Великобритании 2018 года эмитенты бу-
дут обязаны на основе требования «соблюдать
или объяснять» раскрывать информацию в сво-
ем годовом отчёте о гендерном балансе выс-
шего руководства и непосредственные отчёты
высшему руководству. Однако, в декабре 2017
года Совет по финансовой отчётности Велико-
британии предложил внести изменения в Ко-
декс корпоративного управления, подчеркнув
важность диверсификации в её самом широком
смысле.

В соответствии с разделом Руководства о «По-
литике диверсификации», её следует сформу-
лировать в соответствии с индивидуальными
обстоятельствами эмитента, учитывая следую-
щие рекомендации:

• определение преимуществ диверсифика-
ции (включая гендерную диверсифика-
цию), а также важность привлечения,
удержания и мотивации сотрудников из
максимально широкого круга доступных
талантов;

• стремление эмитента к диверсификации
на всех уровнях, в том числе по полу,
возрасту, культурному, образовательному
или профессиональному опыту;

• ежегодная оценка диверсификационного
профиля эмитента, включая гендерный
баланс руководителей высшего звена и их
прямые отчёты, а также прогресс эмитен-
та в достижении своих целей в области ди-
версификации;

• обеспечение того, чтобы практика приё-
ма на работу и отбора кандидатов на
всех уровнях была структурирована таким
образом, чтобы рассматривался широкий
круг кандидатов; а также

• заявление эмитента о том, смог ли он
разработать и реализовать программы, 
способствующие развитию более разно-
образной группы квалифицированных и
опытных сотрудников, и что со временем

их навыки подготовят их к руководящим
должностям и местам в совете директо-
ров.

Руководство рекомендует также создать мат-
рицу навыков для совета директоров, которая
представляет собой таблицу, показывающую
навыки, опыт и перспективы членов совета ди-
ректоров. Матрица навыков совета директоров
упрощает оценку совета директоров с действу-
ющим сочетанием характеристик и компетен-
ций совета директоров, а также упрощает пони-
мание того, как именно характеристики и компе-
тенции директоров помогают в стратегическом
управлении, планировании замещения кадров
и политике диверсификации эмитента, а также
выявляет любые ошибки, которые могут суще-
ствовать.

Предоставление информации о матрице навы-
ков совета директоров является хорошей прак-
тикой, ведь инвесторы ценят прозрачность вы-
бора членов совета директоров и назначение
директоров. Несмотря на то, что универсаль-
ный набор критериев для всех эмитентов не
подходит, критерии обычно включают отрасле-
вые или профессиональные знания и опыт, пол,
технические навыки и опыт управления.

Процесс избрания INED

CP A.5.5 будет изменено таким образом, чтобы
совет директоров указывал акционерам в цир-
куляре, сопровождающем уведомление о при-
нятии решения об избрании INED, следующие
аспекты:

1. процесс, используемый для идентифика-
ции кандидата;

2. перспективы, навыки и опыт, которые кан-
дидат может внести в совет; а также

3. как именно кандидат сможет способство-
вать диверсификации совета директоров.

Кроме того, будут сделаны соответствующие
поправки к MDR L. (d) (ii).

Факторы, влияющие на независимость INED

Промежуточные периоды для бывших про-
фессиональных консультантов
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В Правило листинга 3.13 (3) будут внесены
поправки, чтобы продлить промежуточный пе-
риод для директоров, партнеров, руководите-
лей или сотрудников бывшего профессиональ-
ного консультанта ещё на второй год, преж-
де чем они будут считаться независимыми. В
действующем Правиле листинга 3.13 (3) преду-
сматривается, что независимость, вероятно, бу-
дет поставлена   под сомнение, если директор,
партнер, руководитель или сотрудник профес-
сионального консультанта предоставят услуги
в течение одного года непосредственно перед
предлагаемым назначением. В данное Прави-
ло листинга будут также внесены изменения в
ответ на комментарий, согласно которому стро-
гое чтение текущего проекта только фиксирует
действующих, но не прежних директоров, парт-
неров, руководителей или сотрудников.

В Консультационном документе было предло-
жено пересмотреть Правило листинга 3.13 (3)
так, чтобы для профессиональных консультан-
тов существовал трёхлетний промежуточный
период, после которого они будут считаться
независимыми. Только незначительное боль-
шинство поддержало это предложение, но бы-
ло высказано множество предложений, поддер-
живающих промежуточный период от одного до
пяти лет. В ответ на возражения против пред-
ложений на основании, что оно является чрез-
мерно ограничительным, Биржа заявила, что
резерв профессиональных кандидатов ограни-
чивается очень небольшим числом лиц, кото-
рые могли иметь профессиональную принад-
лежность к эмитенту, таким образом, эмитен-
там необходимо искать кандидатов из более
широкого круга опытных профессионалов, ука-
зывая преимущества участия в своём совете
директоров. После рассмотрения ведущей меж-
дународной практики и сопоставления различ-
ных мнений, Биржа решила, что наиболее целе-
сообразно будет продлить промежуточный пе-
риод до двух лет.

Промежуточные периоды для бывших парт-
неров по аудиту

CP C.3.2 будет изменено таким образом, чтобы
промежуточный период для бывшего партнёра
существующей аудиторской компании эмитента

до того, как он / она может стать членом коми-
тета по аудиту эмитента, был продлён с одного
года до двух лет.

В Консультационном документе было предло-
жено продлить промежуточный период до трех
лет. Однако, промежуточный период для быв-
ших партнеров по аудиту должен быть согласо-
ван с промежуточный периодом для професси-
ональных консультантов (то есть два года).

Промежуточные периоды в отношении ма-
териальных интересов в коммерческой де-
ятельности эмитента

Правило листинга 3.13 (4) будет изменено та-
ким образом, чтобы промежуточный период для
лиц с существенными интересами в основной
коммерческой деятельности эмитента был про-
длен до одного года до момента, как он / она
может стать INED.

Гонконгская фондовая биржа отметила, что да-
же в ситуации, когда у лица нет материальной
заинтересованности, всё ещё существует про-
блема его восприятия.

Перекрестное директорство или значимые
связи с другими директорами

Будет введена новая рекомендационная прак-
тика RBP A.3.3, в соответствии с которой совет
директоров должен раскрывать причины, если
он считает, что предлагаемый директор являет-
ся независимым, даже если кандидат ведёт пе-
рекрестное директорство или имеет значимые
связи с другими директорами посредством уча-
стия в других компаниях или организациях. Со-
гласно примечанию к RBP A.3.3, перекрестное
директорство существует, когда два (или более)
директора являются членами нескольких сове-
тов директоров.

Биржа считает целесообразным внести требо-
вание о раскрытии данной информации как ре-
комендационную практику, а не как CP или Пра-
вило листинга. Тем не менее, в будущем, воз-
можно, следует расширить данную рекоменда-
цию, если это последует после проведения кон-
сультаций с участниками рынка.

Родственные связи
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Будет введено Примечание 2 к Правилу листин-
га 3.13, чтобы при определении независимо-
сти директора те же факторы применялись и к
ближайшим членам семьи директора. Будет ис-
пользоваться тоже определение «ближайшего
члена семьи», как в Правиле листинга 14A.12
(1) (a), то есть «его супруг (а), его дети, де-
ти обоих супругов от предыдущих браков, вне-
брачные или усыновленные/удочерённые дети
в возрасте до 18 лет».

Политика назначения кандидатур

MDR L. (d) (ii) Приложения 14 будет изменен
таким образом, чтобы эмитент раскрывал свою
политику в отношении назначения директоров,
используемую на протяжении года и указанную
в отчёте о корпоративном управлении эмитен-
та.

Гонконгская фондовая биржа отметила, что по-
правки к Правилам листинга и Кодексу в соот-
ветствии с проведённой консультацией означа-
ют, что к совету директоров и / или комитету
по назначениям будут предъявляться большие
требования, и деятельность комитета по назна-
чениям будет более строго контролироваться.
Если комитет по назначениям будет выполнять
свою роль и функционировать надлежащим об-
разом, это приведет к повышению эффективно-
сти и диверсификации совета директоров.

Руководство включает рекомендации в отноше-
нии сферы действия комитета по назначени-
ям и политики назначения кандидатур. Эмитен-
ты должны учитывать следующие рекоменда-
ции при разработке политики назначения кан-
дидатур:

• определить цели политики назначения
кандидатур, включающие сбалансирован-
ность навыков, опыта и разнообразия пер-
спектив, соответствующие требованиям
коммерческой деятельности эмитента;

• подчеркнуть, что непосредственно совет
директоров несёт основную ответствен-
ность за выбор и назначение директоров;

• определить процедуры отбора, назначе-
ния и повторного назначения директоров,
включая критерии отбора, принимая во

внимание (без ограничений) потенциаль-
ный вклад кандидата в совет директоров
с точки зрения квалификации, навыков,
опыта, независимости и гендерного разно-
образия;

• принципы совета директор при планиро-
вании замещения кадров с периодически-
ми обзорами данного плана;

• каким образом будет предоставлена ин-
формация о политике назначения канди-
датов и прогресс в достижении поставлен-
ных целей, например, в отчёте о корпора-
тивном управлении; а также

• официальный процесс обзора и контро-
ля политики назначения кандидатов эми-
тента, чтобы убедиться в том, что она он
по-прежнему совпадает с потребностями
эмитента и отражает текущие норматив-
ные требования и практику эффективного
управления.

Присутствие директоров на собраниях

Присутствие директоров на общих собрани-
ях

Последнее предложение к CP A.6.7, касающе-
еся INED и других неисполнительных директо-
ров, будет изменено следующим образом: «Как
правило, они также должны присутствовать на
общих собраниях, чтобы иметь сбалансирован-
ное понимание мнений акционеров».

В Консультационном документе было предло-
жено исключить последнее предложение в СР
А.6.7 («Они также должны присутствовать на
общих собраниях и получать сбалансирован-
ное понимание мнений акционеров»), чтобы
устранить несоответствия в рыночной интер-
претации положения. В ответ на замечания,
полученные при проведении консультации, о
том, что это может препятствовать присутствию
директоров на общих собраниях, предложение
было пересмотрено (как указано выше).

Ежегодные встречи председателя совета
директоров с INED

В CP A.2.7 будут внесены поправки, требую-
щие, чтобы INED (а не как в текущем положе-

6



CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 27 Ноябрь 2018

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 421 - 27 Ноябрь 2018

нии, включающем NED и INED), встречались с
председателем совета директоров не реже од-
ного раза в год без присутствия других директо-
ров.

Политика распределения прибыли

Будет введено новое CP E.1.5, требующее от
эмитентов наличие политики распределения
прибыли, информация о которой должна быть
раскрыта в их годовых отчётах.

Распространение корпоративных сообще-
ний в электронном виде - презумпция согла-
сия

С помощью Консультационного документа Бир-
жа предполагала получить мнения участников
рынка о том, следует ли изменить Правила ли-
стинга, чтобы разрешить акционерам давать
согласие на распространение корпоративных
сообщений эмитентами в электронной форме.
Несмотря на то, что значительное большинство
респондентов поддержали идею о внесении со-
ответствующих поправок в Правила листинга,
Биржа приняла решение не использовать дан-
ный режим до тех пор, пока в законодатель-
ство Гонконга не будут внесены поправки, поз-
воляющие презумпцию согласия в корпоратив-
ной коммуникации.

Проект Руководства для директоров и
членов совета директоров

Важнейшей задачей Гонконгской фондовой
биржи является содействие эмитентам в обес-
печении надлежащего корпоративного управ-
ления. Эффективно функционирующий совет
директоров является ключевым фактором над-
лежащего управления. Кроме того, долгосроч-
ный успех эмитента зависит прежде всего от ка-
чества совета директоров.

Обязанности директоров и эффективность
совета директоров

В обязанности совета директоров эмитента вхо-
дит:

• руководство, управление и контроль за
операционной деятельностью эмитента

для содействия его долгосрочной успеш-
ной бизнес деятельности;

• установление стратегических целей с
должным вниманием к увеличению капи-
тализации и управлению рисками;

• обеспечение прозрачности, то есть предо-
ставление надлежащей и соответству-
ющей информации в годовых отчётах
(включая финансовые отчёты и корпора-
тивное, экологическое, социальное управ-
ление), раскрытие информации об ис-
пользуемых советом директоров практи-
ках (например, исходя из конкретных це-
лей и задач соответствующих подразде-
лений и других политик (например, поли-
тика: коммуникации с акционерами, воз-
награждения, назначения, распределения
прибыли и диверсификации);

• подотчётность - директора несут ответ-
ственность за свои действия / бездей-
ствия и, при необходимости, учитывают
мнения акционеров / заинтересованных
сторон в принятии своих решений; а так-
же

• обеспечение надёжности ресурсов, ква-
лификации и опыта персонала, особен-
но для ведения бухгалтерской отчётности,
внутреннего аудита и финансовой отчёт-
ности эмитента.

Все директора

Все директора, независимо от статуса исполни-
тельных директоров, неисполнительных дирек-
торов или INED, подпадают под те же правовые
нормы (раздел 465 Закона о компаниях (глава
622)) и Правила листинга: они должны действо-
вать честно и добросовестно относиться к инте-
ресам эмитента в целом и избегать существую-
щие и потенциальные конфликты интересов и
обязанностей. Однако, исполнительные дирек-
тора, неисполнительные директора и INED име-
ют разные роли и функции.

Потенциальные директора должны потратить
время, чтобы понять цели эмитента до приня-
тия своего назначения, чтобы сразу применять
свои знания в совете директоров, как только

7



CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 27 Ноябрь 2018

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 421 - 27 Ноябрь 2018

они примут свое назначение. Например, посе-
щение производства, общение с работниками
на всех этапах производства, изучение некото-
рых крупных проектов и понимание стратегий и
конкурентной природы эмитента.

Каждый новый директор должен пройти ввод-
ный инструктаж. Все директора отвечают за то,
чтобы быть в курсе последних событий, связан-
ных с юридическими, нормативными и отрас-
левыми событиями. Эмитенты за собственные
средства должны предоставлять учебные про-
граммы, скорректированные с учётом потреб-
ностей каждого отдельного директора.

Директора должны понимать, что от них не ожи-
дается быть экспертом во всех областях. Вме-
сте с тем, они должны полностью понимать во-
просы, обсуждаемые на заседаниях совета ди-
ректоров. Они могут запрашивать дополнитель-
ную информацию и / или документацию у выс-
шего руководства по вопросам, которые будут
обсуждаться на заседаниях совета директоров.
Директора могут также обращаться за помо-
щью к секретарю компании или к внешним про-
фессиональным консультантам (юристам, бух-
галтерам или финансовым консультантам) за
средства эмитента. Однако, они сами также
должны проводить процедуры дью-дилидженс,
а не полагаться только на мнение профессио-
нальных консультантов или других экспертов.

Директора и высшее руководство несут от-
ветственность за то, чтобы совет директоров
получал достаточный объем информации для
правильного понимания транзакции или соот-
ветствующих вопросов. Старшее руководство
должно предоставить директорам резюме доку-
ментов, чтобы они смогли в кратчайшие сроки
идентифицировать любые потенциальные про-
блемы. Информация, которую высшее руковод-
ство может предоставлять директорам, включа-
ет в себя документы совета директоров, общие
сведения, документы, информация в которых
должны быть раскрыта, бюджеты для опреде-
ленных проектов, прогнозы и ежемесячные фи-
нансовые обновления.

Директора, в отношении которых проводит-
ся дисциплинарное разбирательство в связи с

невыполнением своих функций и обязанностей,
не могут использовать в качестве защиты тот
факт, что они не получили достаточно инфор-
мации от эмитента или не поняли транзакцию.

Исполнительные директора

Исполнительные директора управляют текущи-
ми бизнес-операциями эмитента. Они долж-
ны следить за тем, чтобы высшее руководство
отчитывалось перед советом директоров и, в
последствии перед акционерами. Они должны
прислушиваться к и тесно сотрудничать с неис-
полнительными директорами и INED.

Неисполнительные директора и INED

Неисполнительные директора не являются чле-
нами высшего руководства и не являются неза-
висимыми от эмитента. INED считаются незави-
симыми в соответствии с Правилами листинга.
Неисполнительным директорам и INED необ-
ходимо быть осведомлёнными о деятельности
эмитента, а также участвовать в планировании
советом директоров стратегической цели. Они
должны провести анализ эффективности дея-
тельности эмитента в достижении корпоратив-
ных целей и задач, а также контролировать от-
четность о результатах деятельности.

Были случаи, когда INED были назначены но-
вым заявителем на листинг в конце процесса
подачи заявки на листинг. Возможно, у таких
INED не было достаточно времени, чтобы пра-
вильно понять положение дел эмитента, а так-
же свои обязанности как директора биржевого
эмитента перед началом листинга. Биржа реко-
мендует новым заявителям на листинг назна-
чать INED как минимум за два месяца до начала
листинга.

Неисполнительные директора и INED должны:

• показать свою независимую точку зрения
при рассмотрении стратегии, эффектив-
ности политики, подотчётности, ресурсов,
ключевых назначений и стандартов пове-
дения;

• взять на себя ответственность в случае
возникновения потенциальных конфлик-
тов интересов;
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• быть членами комитета по аудиту, возна-
граждениям, назначениям и других управ-
ленческих комитетов (если требуется); а
также

• принимать активное участие в заседаниях
совета директоров.

Несмотря на то, что INED могут и не работать
в отрасли или не быть экспертами в бизнесе,
у них могут быть другие навыки и опыт (на-
пример, юридические, бухгалтерские, в секторе
недвижимости или IT), которые смогут сбалан-
сировать навыки, опыт и диверсификацию пер-
спектив совета директоров.

Временные затраты INED 

INED должны уделять достаточное количество
времени выполнению своих обязанностей и не
имеют права принимать назначение, если они
не могут выделить достаточно времени и сил.
Для получения более подробной информации
о временных затратах INED, смотрите выше
раздел «Избыточное количество директоров и
INED в совете директоров».

Роль и функции комитетов совета директо-
ров

Совет директоров может делегировать свою от-
ветственность за выполнение обязанностей по
корпоративному управлению комитетам сове-
та директоров - комитету по назначениям, ко-
митету по аудиту и комитету по вознагражде-
ниям. Комитеты по аудиту и вознаграждениям
должны возглавляться INED, в то время как ко-
митет по назначениям должен возглавляться
либо председателем совета директоров, либо
INED. Большинство членов комитетов должны
или могут быть INED. Ожидается, что они коми-
теты будут активно консультировать совет ди-
ректоров и выполнять его обязанности по кор-
поративному управлению.

Председатель совета директоров и предсе-
датель каждого комитета совета директоров
должны присутствовать на общих собраниях
для рассмотрения вопросов акционеров, а если
они не смогут присутствовать, эмитент должен
предоставить истинные и веские причины.

Комитет по назначениям

Основной функцией комитета по назначениям
является подбор членов совета директоров. Он
должен делать анализ оптимального состава
совета директоров с учётом стратегий и целей
эмитента, например, многие эмитенты плани-
руют разрабатывать инновационные техноло-
гии, но ни один из членов совета директоров не
обладает соответствующими знаниями. Коми-
тет также рассматривает навыки, которые име-
ют члены совета директоров, и подходят ли они
для текущей коммерческой деятельности эми-
тента, проблем, с которыми он может столкнуть-
ся, и любых возможностей, которые можно ис-
пользовать.

Должна существовать политика в отношении
определения потенциальных директоров. Про-
цесс отбора должен быть прозрачным, справед-
ливым и соответствовать политике диверсифи-
кации эмитента, выбирая кандидатов, не свя-
занных с членами совета директоров. В начале
процесса отбора директоров эмитентам пред-
лагается разработать список необходимых на-
выков, перспектив и опыта.

Комитет по назначениям должен принимать
участие в обсуждении деятельности совета ди-
ректоров в целом и не ограничиваться только
назначениями. Комитет может ориентировать-
ся на другие советы директоров эмитентов из
Гонконга. Существует необходимость регуляр-
но обновлять совет директоров, чтобы предот-
вратить «укоренение» членов совета директо-
ров и привлечь директоров с новым видени-
ем, а также рассмотреть планирование замеще-
ние кадров с целью обеспечения долгосрочного
успеха эмитента.

Информацию о политике назначения кандида-
тур смотрите выше в разделе «Политика назна-
чения кандидатур».

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту несёт ответственность за
поддержание надлежащих отношений с внеш-
ними аудиторами эмитента, а также за монито-
ринг целостности финансовой отчётности эми-
тента, годовых и промежуточных отчётов и сче-
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тов, управления рисками и внутреннего кон-
троля. Комитет также несёт ответственность за
то, чтобы функция внутреннего аудита соответ-
ствовала положению эмитента и располагала
достаточными ресурсами, то есть функция вы-
полняется работниками с соответствующей ква-
лификацией, опытом, честностью и независи-
мостью суждений. Он должен также проверять
и контролировать эффективность функции.

Управление должно в полной мере сотрудни-
чать с комитетом по аудиту, которому долж-
но быть предоставлено   достаточно информа-
ции и ресурсов для выполнения роли и функ-
ции в соответствии со своим кругом ведения.
Комитет должен принять превентивный подход
к пониманию деятельности эмитента и прове-
рить области, где наблюдаются показатели рис-
ка. Необходимо поддерживать связь с комите-
том по аудиту и проводить два раза в год все-
стороннее обсуждение с комитетом по аудиту и
аудиторами, в ходе которого обсуждаются клю-
чевые аспекты, лежащие в основе существенно
важных бухгалтерских оценок.

Эмитенты обязаны в соответствии с Кодексом
корпоративного управления сообщать в отчё-
те о корпоративном управлении любые разно-
гласия совета директоров с мнением комитета
по аудиту о выборе, назначении, отставке или
увольнении внешних аудиторов.

Комитет по аудиту должен ежегодно проверять
независимость внешнего аудитора. Он должен
учитывать следующее факторы, если внешний
аудитор предоставляет неаудиторские услуги:

• характер неаудиторских услуг;

• наличие гарантий, обеспечивающих от-
сутствие угроз объективности и независи-
мости аудита;

• общие выплаты внешним аудиторам, а
также разбивка выплат за аудиторские и
неаудиторские услуги за финансовый год.

Кроме того, комитет по аудиту должен следить
за работой управления по внедрению новых
ключевых стандартов финансовой отчётности и
быть в курсе любых законодательных и норма-
тивных изменений в отношении финансовой от-

чётности.

Комитет по вознаграждениям

Основная функция комитета по вознагражде-
ниям заключается в оказании помощи и кон-
сультировании совета директоров по вопросам
вознаграждения членов совета директоров и
высшего руководства. Комитету следует раз-
работать стратегию и политику вознагражде-
ния директоров и сформулировать официаль-
ные и прозрачные процедуры для осуществле-
ния данной политики. Целью является мотива-
ция, удержание и привлечение лучших талан-
тов для эмитента, а также максимизация стои-
мости акционерного капитала.

Все аспекты вознаграждения должны учиты-
ваться комитетом по вознаграждениям, вклю-
чая:

• заработную плату, сопоставимую с други-
ми эмитентами, временные затраты и обя-
занности, а также условия работы группы;

• сроки назначения и прекращения полно-
мочий директоров и высшего руководства
для обеспечения справедливых условий;
а также

• надлежащие соглашения о компенсации
в связи с увольнением или отстранением
директоров за неправомерные действия.

В ситуации, если комитет по вознаграждениям
не согласен с каким-либо соглашением о воз-
награждении или компенсации, но совет дирек-
торов принимает решение об утверждении дан-
ного вознаграждения или соглашения, совет ди-
ректоров должен предоставить в следующем
отчете о корпоративном управлении причины
данного решения.

Политика диверсификации совета директо-
ров

Диверсификация совета директоров

Эффективность совета директоров повышает-
ся, если он состоит из директоров, которые об-
ладают сочетанием компетенций и разнообра-
зием перспектив, которые соответствуют стра-
тегии и целям эмитента.
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Совет директоров при содействии комитета по
назначениям должен учитывать навыки, опыт и
разнообразие перспектив, которыми, как ожи-
дается, кандидат дополнит совет директоров, а
также его потенциальный вклад в него.

Гендерная диверсификация

Гендерная диверсификация особенно важна
для многих заинтересованных сторон. Вместе
с тем отмечается, что диверсификация не огра-
ничивается только гендерным фактором.

Гендерные и другие аспекты диверсификации
способствуют пониманию совета директоров
потребностей своих клиентов и заинтересован-
ных сторон и положительно соотносятся с фи-
нансовыми показателями эмитента, более эф-
фективной работой совета директоров и улуч-
шенным управлением рисками. Гонконг отстает
от других ведущих рынков по соотношению до-
ли женщин в советах директоров, причем при-
мерно у одной трети эмитентов в совете дирек-
торов нет ни одной женщины.

Во время процесса назначения кандидатур сле-
дует повысить прозрачность в отношении ди-
версификации (включая гендерные аспекты).
Эмитентам будет представлено новое обяза-
тельное требование о раскрытии их политики
назначения директоров, которую они использо-
вали в течение года, в отчёте о корпоративном
управлении.

Политика диверсификации и матрица навы-
ков членов совета директоров

Информацию о политике диверсификации и
матрице навыков членов совета директоров
смотрите выше в разделе «Диверсификация
совета директоров».

Управление рисками и внутренний контроль

Эффективная система управления рисками и
внутреннего контроля важна не только потому,
что она обеспечивает соблюдение норматив-
ных требований, но она также связана с более
высокими финансовыми показателями.

Функция управления совета директоров 

Совет директоров несёт ответственность за

идентификацию и контроль рисков. Во время
обсуждения советом директоров долгосрочных
стратегических целей эмитента, он должен так-
же заниматься вопросами внутреннего контро-
ля, включая склонность эмитента к риску, риск и
прибыль от спекулятивных операций, управле-
ние рисками и системы внутреннего контроля.
Совет директоров, который задает тон деятель-
ности эмитента, играет важную роль в опреде-
лении и развитии культуры рисков эмитента.

Управление несёт ответственность за проведе-
ние и реализацию (включая разработку и мони-
торинг) политики и процедур управления риска-
ми совета директоров и подтверждение их эф-
фективности совету директоров.

Политика и процедуры управления рисками

Официально оформленная политика и проце-
дуры управления рисками должны быть созда-
ны и одобрены высшим руководством и сове-
том директоров. Кроме того, должен быть со-
ставлен план аудита, который рассматривает
системы внутреннего контроля и ситуации с вы-
явленными рисками. Должно быть проведено
тестирование эффективности систем, включая
выполнение пошаговых инструкций для связан-
ных транзакций и трансакций, подлежащих уве-
домлению. Основываясь на выводах эмитента,
следует устранить любые недостатки.

Идентификация рисков

В Руководстве Биржи содержатся предложе-
ния, направленные помочь эмитентам лучше
понять возможные шаги для выявления рисков,
а именно:

• анализ источника потенциальных внут-
ренних и внешних рисков, которые могут
возникнуть в деятельности эмитента, на-
пример, кибербезопасность или кадровые
риски;

• управление потенциальными рисками пу-
тём обсуждения вопросов внутреннего
управления;

• создание реестра рисков, который пред-
ставляет собой отчёт обо всех рисках, с
которыми сталкивается эмитент, и других
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рисков которые могут помешать достиже-
нию эмитентом своих стратегических це-
лей. Данный реестр должен пересматри-
ваться и обновляться на регулярной осно-
ве (не реже одного раза в год); а также

• вписать риски в матрицу в виде «горячих
точек», в которой должен быть список из
10-20 крупнейших рисков эмитента, на ос-
новании которых совет директоров может
рассматривать и оценивать системы внут-
реннего контроля для уменьшения дан-
ных рисков.

Соответствующий подход к рискам

Эмитенты должны обеспечить достаточный ба-
ланс между чрезмерным вниманием на устра-
нение рисков и должным вниманием к рискам
(например, рассмотрение управления рисками
как простое соблюдение требований).

Эмитенты должны надлежащим образом рас-
крывать в своих отчётах о корпоративном
управлении информацию об ежегодном обзо-
ре советом директоров управления рисками и
внутреннего контроля эмитента.

Секретарь компании

Выбор секретаря компании

Эмитенту следует рассмотреть вопрос о том,
имеет ли кандидат на должность секретаря ком-
пании достаточно опыта, учитывая размер ком-
пании эмитента и сложность операционной де-
ятельности.

Роль и функция

Секретари компаний являются основными
консультантами по вопросам корпоративного
управления и соответствия нормативным тре-
бованиям, а также должны быть в курсе норма-
тивных и правовых изменений, применимых к
деятельности эмитента. При исполнении своих
обязанностей они должны:

• оказывать содействие эмитенту в созда-
нии и поддержании надежной и эффек-
тивной структуры корпоративного управ-
ления, особенно систем управления рис-
ками и внутреннего контроля, для обеспе-

чения соответствия нормативным требо-
ваниям;

• знать о правовых и нормативных измене-
ниях, которые могут повлиять на операци-
онную деятельность эмитента;

• действовать превентивно, рассматривая
вопросы, которые могут возникнуть, и кон-
сультировать совет директоров по данным
аспектам;

• следить за тем, чтобы в совете дирек-
торов проходило непрерывное обучение
нормативным изменениям, применимым к
развитию и потребностям бизнеса; а так-
же

• проводить консультации для совета ди-
ректоров и высшего руководства по во-
просам соблюдения нормативных требо-
ваний в процессе принятия решений.

Секретари компаний являются важным кана-
лом связи между:

• советом директоров и высшим руковод-
ством - секретарь компании передаёт
информацию, предоставленную старшим
руководством, генеральному директору и
совету директоров (включая INED), и со-
общает решения совета директоров стар-
шему руководству;

• эмитентом и его акционерами - по элек-
тронной почте или на общем годовом со-
брании; а также

• эмитентом и регуляторными органами (на-
пример, Биржа) - секретари компании
должны взаимодействовать с советом ди-
ректоров и высшим руководством, если
эмитент получает запросы от регулятор-
ных органов, и помогать своевременно от-
вечать на них.

Внешний поставщик услуг

Если сторонний или внешний профессиональ-
ный поставщик услуг выступает в качестве
секретаря компании, совет директоров должен
убедиться, что поставщик услуг имеет доста-
точно ресурсов для мониторинга ежедневной
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деятельности эмитента и выполнения своих
обязанностей должным образом.

Эмитент, назначающий внешнего поставщика
услуг в качестве секретаря компании, должен
предпринять соответствующие шаги для смяг-
чения потенциальных проблем, связанных со
следующими факторами:

• внешний поставщик услуг не имеет доста-
точно знаний о повседневных делах эми-
тента;

• любые временные интервалы в общении,
особенно если вопрос требует безотлага-
тельного внимания (например, запросы от
Биржи к эмитенту о слухах, потенциально
чувствительных к рыночным ценам); а так-
же

• некоторые внешние поставщики услуг мо-
гут участвовать в качестве секретаря ком-
пании для многих биржевых эмитентов. В
данной ситуации эмитентам следует рас-
смотреть вопрос о том, смогут ли про-
вайдеры уделять достаточное количество
времени для ведения дел эмитента.

При назначении внешнего поставщика услуг
эмитентам следует назначить старшего испол-
нительного директора в качестве контактного
лица для тесного взаимодействия с поставщи-
ком услуг.

Для дальнейших указаний Биржа ссылается
на Руководство по назначению секретарей для
членов HKICS - практика в отношении числа
«назначенных» секретарей для биржевых ком-
паний в Гонконге, опубликованное Институтом
дипломированных секретарей Гонконга в марте
2018 года.

Корпоративное управление эмитентов со
структурой WVR

Эмитенты со структурой WVR (взвешенного го-
лосования) должны соблюдать дополнитель-
ные нормативные требования и гарантии, ука-
занные в главе 8A Правил листинга. Для полу-
чения дополнительной информации о Консуль-
тационных заключениях по вопросам листинго-
вого режима для компаний из развивающихся и
инновационных секторов можно найти на сайте
компании Charltons в разделе «новостные ста-
тьи» за апрель 2018 года.
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