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HKEx приостанавливает торговлю ценными бумагами при
получении эмитентами отказа от вынесения аудиторского

заключения и отрицательного аудиторского мнения

24 мая 2019 года Гонконгская фондовая бир-
жа (HKEx) опубликовала Консультационные за-
ключения по своему предложению в отноше-
ние биржевых эмитентов c отказом о вынесе-
нии аудиторского заключения или отрицатель-
ным аудиторским мнением по финансовой от-
четности, приняв предложение о приостановке
торговли ценными бумагами биржевых эмитен-
тов, если в их предварительных результатах бу-
дет содержаться отказ о вынесении аудиторско-
го заключения или отрицательное аудиторское
мнение. Новые полномочия по приостановке
торговли будут изложены в Правиле листинга
13.5A для Основной площадки HKEx (Прави-
ло листинга 17.49A для Площадки быстрорас-
тущих предприятий (GEM)) и начнут применять-
ся к предварительным ежегодным результатам
эмитентов за финансовые года с 1 сентября
2019 года или после этой даты, при условии
применения переходных мер, подробно описан-
ных ниже.

Однако, первоначальное предложение было
изменено, чтобы учесть замечания респонден-
тов после проведения консультации. Измене-
ния включают в себя:

• Условие, по которому торговля не будет

приостановлена:

1. если отказ о вынесении аудитор-
ского заключения или отрицательное
аудиторское мнение относится при-
менялся исключительно к непрерыв-
ной операционной деятельности; или
же

2. основная проблема была решена
до публикации предварительных ре-
зультатов.

• Уточнение (путем внесения поправки в Ру-
ководство HKEx GL95-18 о длительном
приостановлении и исключении из листин-
га), что HKEx допустит срок устранения
нарушений, превышающий 18 месяцев (12
месяцев для эмитентов GEM), разрёшен-
ный в соответствии с Правилами листин-
га в случае, если она убедится, что эми-
тент не смог решить вопросы, которые
привели к отказу о вынесении аудиторско-
го заключения или отрицательному ауди-
торскому мнению по независящим от него
причинам. Продолжительность продления
будет определяться в каждом конкретном
случае.
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• Будет применён 24-месячный переходный
период, чтобы листинг эмитентов не был
остановлен исключительно из-за отказа о
вынесении аудиторского заключения или
отрицательного аудиторского мнения в
своей финансовой отчетности за два фи-
нансовых года, начинающихся 1 сентября
2019 года или после этой даты и заканчи-
вающихся 31 августа 2021 года.

Прошедшие приостановки торговли и мне-
ние аудиторов в Гонконге

В соответствии с Правилом листинга 13.49 (1)
и (2) Основной площадки и Правилом листинга
18.49 площадки GEM, биржевые эмитенты по-
прежнему обязаны публиковать предваритель-
ные результаты за полный финансовый год,
не позднее чем через три месяца после его
окончания. Результаты должны основываться
на финансовой отчетности, согласованной эми-
тентом с его аудитором. Если аудитор приходит
к выводу, что финансовая отчетность содержит
существенные искажения данных (или не мо-
жет получить достаточное количество надлежа-
щих аудиторских доказательств, чтобы прийти
к обратному выводу), он может выдать одно из
трех модифицированных мнений, изложенных
в гонконгском Стандарте аудита 705, а именно
- квалифицированное заключение, отрицатель-
ное мнение или отказ о вынесении аудиторско-
го заключения.

Правило листинга 6.01 Основной площадки и
Правило листинга 9.01 площадки GEM дают
бирже право приостанавливать или отменять
листинг биржевых эмитентов для защиты инве-
сторов и поддержания порядка на рынке. Пра-
вило листинга 13.50 Основной площадки и Пра-
вило листинга 17.49А площадки GEM требуют
приостановки торговли, если биржевой эмитент
не публикует свои предварительные годовые
результаты в течение трех месяцев после окон-
чания финансового года. Эмитент должен будет
решить проблемы, которые привели к приоста-
новке деятельности, чтобы возобновить торгов-
лю ценными бумагами. Ценные бумаги эмитен-
та Основной площадки могут быть исключе-
ны из листинга после 18 месяцев непрерывно-

го приостановления торговли. Ценные бумаги
эмитента площадки GEM могут быть исключе-
ны из листинга после 12 месяцев непрерывного
приостановления торговли.

Предложенное Правило листинга для при-
остановки торговли

В 2017 году 43 биржевых эмитента опубликова-
ли аудированную финансовую отчетность, в ко-
торой содержался отказ о вынесении аудитор-
ского заключения. 19 из вышеуказанных эми-
тентов получили отказ о вынесении аудиторско-
го заключения за три и или более года/лет под-
ряд, а некоторые отказы были связаны с су-
щественной неопределенностью в отношении
способности биржевых эмитентов продолжать
свою деятельность в будущем. Другие отказы
были выпущены, потому что не было получе-
но достаточно надлежащих аудиторских дока-
зательств для правильной оценки активов эми-
тентов.

Обеспокоенность HKEx тем, что некоторые бир-
жевые эмитенты скорее всего не смогут ре-
шить вопросы аудита своевременно и надлежа-
щим образом, привела к предложенному Пра-
вилу листинга 13.50A для Основной площадки
и Правилу листинга 17.49B площадки GEM. Но-
вые правила будут требовать приостановления
торговли ценными бумагами эмитента, если он
опубликует предварительные годовые резуль-
таты, содержащие (или где указано, что будет
содержать) отказ о вынесении аудиторского за-
ключения или отрицательное аудиторское мне-
ние.

Биржевые эмитенты будут освобождены от при-
остановки торговли в случае, если аудитор
предоставил отказ о вынесении аудиторского
заключения о результатах и   заключительной
финансовой отчетности за финансовый год, но
проблема, лежащая в основе отказе, была ре-
шена в течение финансового года.

Приостановка торговли ценными бумагами бир-
жевого эмитента будет прекращена после:

1. устранения главной проблемы, лежащей в
основе отказа о вынесении аудиторского
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заключения или отрицательного аудитор-
ского мнения;

2. предоставления биржевым эмитентом
финансовой информации, показывающей
его обновленную финансовую ситуацию;
а также

3. аудиторского подтверждения, что отказ о
вынесении аудиторского заключения или
отрицательное аудиторское мнение были
удалены.

Для этого может потребоваться аудит полного
финансового года (или специальный промежу-
точный аудит) финансовой отчетности бирже-
вого эмитента или специальное обязательство
аудитора в проведении аудита одного финан-
сового отчета (или конкретного элемента, сче-
та или статьи финансовой отчетности). Чтобы
сохранить сроки приостановки торговых опера-
ций минимальными, HKEx позволит возобнов-
ление торговых операций после того, как будет
решена основная проблема, даже если отказ
о вынесении аудиторского заключения еще не
был удален, при условии, что измененное мне-
ние аудитора не уменьшает его гарантии отно-
сительно конечного сальдо финансовой отчет-
ности эмитента за финансовый период, следу-
ющий после возобновления торговли.

Обеспокоенность респондентов

Обеспокоенность, высказанная респондента-
ми в отношении Консультационного документа,
включала следующее аспекты:

1. Влияние приостановления торговли на
миноритарных акционеров: некоторые ре-
спонденты выразили обеспокоенность
тем, что, поскольку приостановление всту-
пит в силу сразу после публикации пред-
варительных результатах, акционеры не
будут предупреждены и, следователь-
но, не смогут изъять свои инвестиции до
вступления в силу приостановления тор-
говли;

2. Лишение акционеров возможности тор-
говле: некоторые респонденты отметили
сложность многих вопросов аудита и вы-
разили обеспокоенность тем, что для их

решения потребуется время, что приведет
к длительному приостановлению торговли
и, таким образом, акционерам эмитента
будет запрещено торговать ценными бу-
магами в течение периода приостановки;

3. Целесообразность применения текущего
режима: другие респонденты высказали
мнение, что существующий режим рас-
крытия информации и последующей про-
верки обеспечивает прозрачный рынок,
требуя от эмитентов своевременно рас-
крывать существенную информацию, в то
время как HKEx сохраняет за собой право
приостанавливать или отменять листинг
эмитента для защиты инвесторов и / или
поддержания порядка на рынке.

4. Предложение не подходит для других
рынков: некоторые респонденты отмети-
ли, что данное предложение не соответ-
ствует требованиям других рынков, а так-
же, что требование обязательного при-
остановления торговли, ранее применяв-
шееся к компаниям с А-акциями, котиру-
ющимся на материковом Китае, было от-
менено в 2018 году и заменено правила-
ми по раскрытию информации. Другие ре-
спонденты предложили применять рыноч-
ные практики Великобритании.

5. Отсроченный период приостановки: неко-
торые респонденты предложили выде-
лить время для решения вопросов аудита
до начала приостановки торговли, напри-
мер, отсрочка на период шесть месяцев.

6. Финансовые трудности эмитентов: были
высказаны опасения, что приостановка
может привести к невыплате эмитента-
ми банковских кредитов, облигации и век-
селя также, как правило, имеют негатив-
ное влияние на финансовое положение
эмитентов, особенно в случае финансо-
во проблемных компаний с непрерывной
операционной деятельностью, поскольку
будет затронута способность к привлече-
нию средств от инвесторов. Респонденты
предположили, что обязательное приоста-
новление торговли должно применяться
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только в тех случаях, когда отказ о вынесе-
нии аудиторского заключения или отрица-
тельное аудиторское мнение обусловле-
но исключительно вопросами непрерыв-
ной операционной деятельности.

7. Вопросы, неподконтрольные эмитентам:
примеры ситуаций, в которых основные
вопросы аудита, приводящие к отказу
о вынесении аудиторского заключения
или отрицательному аудиторскому мне-
нию, считающиеся неподконтрольными
эмитенту, включали: (a) судебные разби-
рательства и споры в отношении значи-
тельного актива, контракта или дохода;
(b) деконсолидацию дочерних компаний
и неполноту или отсутствие финансовой
отчетности из-за структуры управления,
в случае когда затруднительно получить
финансовую отчётность финансовая от-
чётность недоступна; (в) нехватку финан-
сирования из-за плохой рыночной конъ-
юнктуры; и (d) неспособность получить
аудиторское подтверждение или доказа-
тельство погашения дебиторской задол-
женности.

8. Слишком короткий период устранения во-
просов: были опасения, что предлагаемый
период в 18 месяцев (12 месяцев для эми-
тентов GEM) будет недостаточным для ре-
шения вопросов аудита, учитывая высо-
кий уровень сложности данных проблем.
Респонденты были обеспокоены тем, что
отмена листинга в результате неспособ-
ности эмитента решить соответствующие
вопросы в предлагаемый период лишит
инвесторов возможности продать свои ак-
ции.

9. Обеспокоенность, связанная с режимом
отмены листинга: были высказана обес-
покоенность в отношении режима отмены
листинга для биржевых эмитентов, кон-
сультационные выводы по которому были
опубликованы в мае 2018 года.

Альтернативные предложения

Был предложен ряд альтернативных предложе-
ний, включая:

• вместо приостановки торговли HKEx мог-
ла бы добавить к сокращенному назва-
нию акции отличительный знак, который
определял бы эмитентов с отказом о вы-
несении аудиторского заключения или от-
рицательным аудиторским мнением, что-
бы предупредить инвесторов об инвести-
ционном риске;

• торговля должна продолжаться в течение
одного месяца в период между публикаци-
ей предварительных результатов и годо-
вого отчета.

• учитывая, что руководству, зачастую, ра-
нее известно о том, что компания по-
лучит отказ о вынесении аудиторского
заключения или отрицательное аудитор-
ское мнение до публикации предвари-
тельных результатов, эмитенты обязуют-
ся проинформировать рынок, чтобы поз-
волить акционерам изъять свои инвести-
ции до вступления в силу приостановле-
ния торговли;

• HKEx должна по своему усмотрению в
каждом конкретном случае приостанавли-
вать торговлю ценными бумагами опреде-
ленных эмитентов, поскольку может быть
несправедливым приостановить торговлю
ценными бумагами в обстоятельствах, ко-
торые не связаны с какими-либо наруше-
ниями или проступками со стороны эми-
тента;

• торговля должна возобновиться после то-
го, как эмитент подготовит и предоставит
конкретный план для решения вопросов
аудита; а также

• HKEx должна создать отдельный внебир-
жевой рынок для торговли приостановлен-
ными и исключенными из листинга ценны-
ми бумагами или разрешить специальные
или ограничительные соглашения, чтобы
позволить ограниченной группе инвесто-
ров торговать приостановленными акци-
ями и позволить миноритарным акционе-
рам продавать свои акции данным инве-
сторам.
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Измененное предложение

Учитывая обеспокоенность, высказанную ре-
спондентами, HKEx пересмотрела предложен-
ное правило, чтобы оно не применялось там,
где:

1. отказ о вынесении аудиторского заключе-
ния или отрицательное аудиторское мне-
ние относится исключительно к непрерыв-
ной деятельности; или же

2. основная проблема, вызвавшая измене-
ние в аудиторском заключении, была ре-
шена до того, как эмитент опубликует свои
предварительные результаты.

Измененный период устранения нарушений

Согласно действующим Правилам листинга
HKEx, ценные бумаги эмитента Основной пло-
щадки могут быть исключены из листинга по-
сле 18 месяцев непрерывного приостановления
торговли, а ценные бумаги эмитента GEM мо-
гут быть исключены из листинга после 12 ме-
сяцев непрерывного приостановления торгов-
ли. В ответ на обеспокоенность тем, что бы-
ло бы несправедливо отменять листинг эми-
тента из-за отказа о вынесении аудиторского
заключения или отрицательного аудиторского
мнения, вызванного проблемами, не зависящи-
ми от эмитента, HKEx изменит период устране-
ния нарушений. HKEx предлагает изменить Ру-
ководство о длительном приостановлении тор-
говли и отмене листинга (HKEx GL95-18) для
внесения уточнений, что если эмитент может
показать HKEx, что он приложил все разумные
меры для решения вопросов, которые привели
к получению отказа о вынесении аудиторского
заключения или отрицательного аудиторского
мнения, но по неподконтрольным ему причинам
основные вопросы остаются нерешенными, бу-
дет рассматриваться более длительный период
устранения нарушений, а продолжительность
продления будет определяться в каждом кон-
кретном случае. Примеры обстоятельств, кото-
рые могут считаться неподконтрольными эми-
тенту, включают: (a) задержку в предоставле-
нии правительством необходимого одобрения
в связи с изменением политики правительства;
(b) временное приостановление деятельности

по запросу регулирующего или государственно-
го органа в связи с изменениями в норматив-
ных требованиях; и (c) когда вопросы аудита мо-
гут быть полностью решены только судом или
окончательным арбитражным решением в от-
ношении возбужденного иска.

Дата вступления в силу предложения и пе-
реходные соглашения

Новое Правило листинга 13.50A на HKEx (Пра-
вило листинга 17.49B на GEM) будет приме-
няться к предварительным годовым результа-
там эмитентов за финансовые годы, начинаю-
щиеся 1 сентября 2019 года или после этой да-
ты.

Было добавлено переходное соглашение (Пра-
вило листинга 13.50B на Основной площадке,
Правило листинга 17.49C на GEM), чтобы про-
длить период устранения нарушений до 24 ме-
сяцев как для эмитентов на Основной площад-
ке, так и на GEM, торговля ценными бумагами
которых была приостановлена исключительно
из-за отказа о вынесении аудиторского заклю-
чения или отрицательного аудиторского мне-
ния, выпущенного в первые два финансовых
года после вступления в силу нового Прави-
ла листинга 13.50A (Правило листинга 17.49B
на GEM). Период устранения нарушений бу-
дет применяться к эмитентам, торговля ценны-
ми бумагами которых была приостановлена ис-
ключительно из-за отказа о вынесении аудитор-
ского заключения или отрицательного аудитор-
ского мнения относительно их финансовой от-
четности за финансовые годы, начинающиеся 1
сентября 2019 года или после этой даты и до 31
августа 2021 года включительно. Пересмотрен-
ный переходный период направлен на предо-
ставление эмитентам времени для пересмотра
и улучшения методов внутреннего контроля и
управления рисками.

Эмитенты, имеющие на данный момент от-
каз о вынесении аудиторского заключения
или отрицательное аудиторское мнения по
финансовой отчетности

Эмитенты, чья финансовая отчетность в насто-
ящее время получила отказ о вынесении ауди-
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торского заключения или отрицательное ауди-
торское мнение, не будут обязаны приостанав-
ливать торговлю в соответствии с новым Прави-
лом листинга 13.50A, если только они не полу-
чат дополнительные отказы о вынесении ауди-
торского заключения или отрицательные ауди-

торские мнения в отношении своей финансовой
отчетности за финансовые годы, начинающие-
ся 1 сентября 2019 года или после этой даты, а
вопросы, которые приведут к изменениям ауди-
торского заключения, остаются нерешенными.

6



Charltons
Лучшая юридическая бутик-компания
по сопровождению сделок 2017 года
по версии Asian Legal Business Awards

Данная новостная рассылка предоставляется
исключительно в информационных целях.

Содержание данной статьи не является юридической
консультацией и не может рассматриваться в качестве
подробной рекомендации.

Передача или получение этой информации не подразумевают
и не являются фактом установления законных взаимоотношений
между Charltons и пользователем либо наблюдателем.

Charltons не несет ответственности за какие-либо
информационные материалы третьей стороны,
доступ к которым может быть получен через сайт.

Если Вы не желаете получать новостную рассылку, пожалуйста,
сообщите об этом по электронной почте:
unsubscribe@charltonslaw.com

Офис в Гонконге
Dominion Centre
12th Floor
43-59 Queen’s Road East
Hong Kong
Тел: + (852) 2905 7888
Факс + (852) 2854 9596

www.charltonslaw.ru

mailto:unsubscribe@charltonslaw.com?subject=unsubscribe%20%5BHong Kong Law%5D
https://charltonslaw.ru

