
CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга Март 2020

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 477 - 20 Март 2020

HKEx публикует обзор раскрытия годовых отчётов эмитентов

HKEx публикует обзор раскрытия годовых
отчётов эмитентов

В январе 2020 Фондовая биржа Гонконга
(HKEx) опубликовала отчёт обзора раскрытия
информации в годовой отчётности эмитентов.
Обзор представляет собой программу мони-
торинга, в которой HKEx проверяет соответ-
ствие годовых отчётов правилам листинга, кор-
поративному поведению эмитентов и раскры-
тию существенных событий и изменений. Также
оценивается последовательность и существен-
ность раскрытия информации в соответствии со
сделанным в объявлениях и циркулярами.

Программа обзора финансовой отчётности так-
же используется для поощрения высоких стан-
дартов раскрытия финансовой информации.

Основываясь на своем обзоре, HKEx рекомен-
дует следующее:

• Биржевые эмитенты должны раскрывать
информацию об использовании поступ-
лений от привлечения финансов, инфор-
мацию о любых гарантиях в отношении
финансовых результатов приобретенного
бизнеса и разбивки инвестиций по ста-
тьям (ранее это было рекомендованным
раскрытием информации, которое теперь
требуются в соответствии с Правилами

листинга);

• Биржевые эмитенты, должны четко рас-
крывать области риска, такие как основ-
ные изменения в нормативной или госу-
дарственной политике, а также влияние,
которое данные изменения оказывают на
их деятельность, бизнес-планы и, где это
применимо, на их финансовые результа-
ты;

• В случае внесения изменений в аудит,
биржевые эмитенты должны сотрудни-
чать со своими аудиторами для устра-
нения данных изменений. Отмечая боль-
шее количество аудиторских изменений в
оценке активов дебиторской задолженно-
сти и депозитов, HKEx рекомендует реги-
стрировать обесценение активов в соот-
ветствии с политикой кредитных потерь,
подкрепленной информацией об убытках
прошлых лет и скорректированной с уче-
том прогнозируемых экономических фак-
торов;

• Биржевые эмитенты должны раскрывать
информацию о расходах, сгруппирован-
ных по статье «другие расходы»;

• Директора и руководство биржевых эми-
тентов должны следить за тем, чтобы их
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допущения не были слишком оптимистич-
ными при проведении теста по обесцене-
нию нематериальных активов, также необ-
ходимо раскрывать достаточную инфор-
мацию о ключевых допущениях; и

• Любые финансовые показатели не по
GAAP[i] должны быть объективными, чёт-
ко определёнными и последовательно
представленными. Данные показатели не
должны играть более важную роль, чем
показатели GAAP. Если корректировки
могут повториться, их не следует описы-
вать как неповторяющиеся, нечастые или
необычные без достаточного объяснения.

1. Обязательное раскрытие информа-
ции в обзоре HKEx

Обзор HKEx охватил годовые отчёты за
финансовый год 2018, сосредоточив вни-
мание на следующих конкретных обла-
стях раскрытия информации:

• привлечение капитала путём выпус-
ка акций / конвертируемых ценных бу-
маг и приобретения права участия в
уставном капитале;

• обновленная информация об обесце-
нении материальных активов и ре-
зультатах гарантий исполнения после
приобретения;

• продолжение связанных транзакций;

• раскрытие информации о ведении
бизнеса и значительных инвестициях
в анализ руководством компании ре-
зультатов деятельности и финансо-
вого положения (MD&A);

• финансовая отчётность с измененны-
ми мнениями аудиторов;

• раскрытие информации о других су-
щественных расходах / доходах; и

• эмитенты, котирующиеся в соответ-
свии с новым режимом листинга для
компаний со структурой взвешенно-
го голосования и биотехнологических

компаний.

(a) Привлечение капитала путем вы-
пуска акций / конвертируемых цен-
ных бумаг и приобретения права
участия в уставном капитале

Правила листинга требуют, чтобы в
годовых отчётах раскрывалась де-
тальная информация о привлечении
капитала эмитентом[ii]. В дополнение
к условиям, размеру и использова-
нию доходов от каждой эмиссии ак-
ций, эмитенты должны также вклю-
чать следующую информацию:

i. разбивку и описание поступле-
ний, а также того, как они исполь-
зуются в течение финансового го-
да и их расположение в финансо-
вом отчёте;

ii. разбивку и описание предпо-
лагаемого использования лю-
бых неиспользованных доходов с
ожидаемыми сроками их исполь-
зования; и

iii. были ли использованы (или пред-
полагалось использовать) по-
ступления так, как ранее было
раскрыто эмитентом (и причины
любых существенных изменений
в их использовании).

Вышеуказанное раскрытие информа-
ции было рекомендовано до 3 июля
2018 года, после чего они были коди-
фицированы как требования соглас-
но измененным Правилам листинга.
HKEx рассматривала данное раскры-
тие информации на предмет соблю-
дения Правил листинга при оцен-
ке годовых отчётов, опубликованных
после вышеуказанной даты, и на
предмет рекомендуемого раскрытия
информации для годовых отчётов,
опубликованных до вышеуказанной
даты.

HKEx обнаружила, что большинство
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эмитентов выполнили вышеуказан-
ные требования к раскрытию инфор-
мации. Эмитенты, которые не смог-
ли соблюсти требования в полном
объеме, не упомянули о предполага-
емом использовании неиспользован-
ных поступлений и / или предполага-
емых сроках их использования, рас-
крыли данную информацию позднее
в объявлениях или финансовых от-
чётах после проверки HKEx. Немно-
гие эмитенты раскрыли изменения в
использовании поступлений. HKEx не
выявила каких-либо серьезных про-
блем в результате изменений.

HKEx отметила, что уровень соот-
ветствия эмитентами требованиям
не улучшился даже после того, как
раскрытие информации стало обяза-
тельными с 3 июля 2018 года.

(b) Обновления обесценения матери-
альных активов после приобрете-
ний

Ежегодные отчёты должны раскры-
вать информацию о приобретённых
предприятиях, в том числе о суще-
ственном обесценении активов дан-
ных предприятий, в разделе MD &
A. HKEx рекомендует раскрывать ин-
формацию об основе любых незави-
симых оценок, поддерживающих та-
кие обесценения, включая:

i. детали входных данных, исполь-
зованных для оценки, включая
основы и принципы расчётов;

ii. причины каких-либо существен-
ных изменений по сравнению с
предыдущими исходными данны-
ми и допущениями;

iii. метод оценки и причины его ис-
пользования; и

iv. объяснение любых изменений в
принятом методе оценки.

HKEx обнаружила, что эмитенты
обычно относят обесценение приоб-
ретенных активов к геополитическим
факторам, спадам в отрасли, измене-
ниям в государственной политике или
регулировании или факторам, специ-
фичным для приобретенного бизне-
са. Эмитенты, которые не обсуждали
причины обесценения в своих годо-
вых отчётах, делали это в дополни-
тельных сообщениях. У большинства
эмитентов была проведена незави-
симая оценка приобретенных акти-
вов, в то время как другие решили
вместо этого провести внутреннюю
оценку. Большинство эмитентов рас-
крыли необходимую информацию об
обесценении приобретенных активов
в своих годовых отчётах, но те, ко-
торые не раскрыли информацию в в
своих годовых отчётах, сделали это в
дополнительных объявлениях в ответ
на запросы HKEx.

В отношении обесценения активов,
отличных от приобретенных активов,
эмитенты обычно раскрывали обос-
нование данных обесценений в сво-
их годовых отчётах. Некоторые из
данных раскрытий информации были
подтверждены независимыми оцен-
ками, большинство из которых вклю-
чало четыре типа информации, упо-
мянутых выше. Как правило, эмитен-
ты своевременно раскрывали инфор-
мацию об обесценении активов, неза-
висимо от того, были ли данные акти-
вы приобретены или нет.

(c) Результаты гарантии исполнения
после приобретения

В процессе приобретения, когда про-
давец предоставляет гарантию ис-
полнения приобретенного бизнеса,
Правила листинга требуют от эмитен-
тов раскрывать информацию о дан-
ных гарантиях в объявлении и следу-
ющем годовом отчёте. Эмитент так-
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же должен раскрывать информацию
о фактических показателях приобре-
тенного бизнеса и соблюдении га-
рантии исполнения. Если гарантия
не была соблюдена, эмитент должен
раскрыть информацию в объявлении,
как будут выполняться обязательства
гаранта по соглашению о приобрете-
нии (например, компенсация за невы-
полнение обязательств, корректиров-
ка вознаграждения по сделке или
выкуп бизнеса у эмитента). Данные
требования о раскрытии информации
ранее были рекомендацией, но с 1 ок-
тября 2019 года были кодифицирова-
ны в Правила листинга[iii].

HKEx обнаружила, что гарантии ис-
полнения были подтверждены в бо-
лее чем половине рассмотренных го-
довых отчётов. В тех случаях, когда
гарантии не были выполнены, боль-
шинство эмитентов получали ком-
пенсацию в соответствии с услови-
ями соглашений о приобретении. В
большинстве других случаев эмитен-
ты принимали меры в отношении
продавцов (включая судебные иски)
для обеспечения гарантий. HKEx вы-
явила, что эмитенты информирова-
ли своих акционеров об обоснован-
ности и статусе данных действий. В
целом, большинство эмитентов сле-
довали рекомендациям HKEx по рас-
крытию информации в своих годовых
отчётах.

(d) Продолжение связанных транзак-
ций

Правила листинга требуют, чтобы
эмитенты раскрывали информацию
о связанных транзакциях, включая
продолжающиеся связанные тран-
закции, в своих годовых отчётах[iv].
Каждый год независимые неисполни-
тельные директора (INED) и аудито-
ры должны проверять продолжающи-
еся связанные с эмитентом транзак-

ции и подтверждать, были ли они со-
вершены:

i. в обычном порядке деятельности
группы биржевого эмитента;

ii. на обычных коммерческих усло-
виях или лучше; и

iii. в соответствии с регулирующим
их соглашением на справедли-
вых и надлежащих условиях в
интересах акционеров биржевого
эмитента в целом[v].

Эмитенты должны иметь надлежа-
щие процедуры внутреннего контро-
ля для обеспечения того, чтобы про-
должающиеся связанные транзакции
проводились в соответствии с цено-
вой политикой или механизмами ра-
мочных соглашений. Чтобы помочь
своим INED в проведении ежегодно-
го обзора, отдел внутреннего ауди-
та эмитента должен проверить про-
должающиеся связанные транзакции
и процедуры внутреннего контроля.
INED должны обеспечить, в частно-
сти, чтобы:

i. методы и процедуры эмитента
были достаточными для обеспе-
чения проведения транзакций на
обычных коммерческих условиях
и не наносили ущерба интересам
эмитента и его миноритарных ак-
ционеров;

ii. присутствовал соответствующий
внутренний контроль;

iii. функция внутреннего аудита про-
веряла транзакции; и

iv. руководство эмитента предостав-
ляло им достаточно информации
для выполнения своих обязанно-
стей[vi].

HKEx обнаружила, что эмитенты в це-
лом использовали надлежащий внут-
ренний контроль для идентификации
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связанных лиц, обеспечения соответ-
ствия условий транзакций ценообра-
зованию с ценовой политикой или ме-
ханизмами, а также для мониторин-
га сумм транзакций, чтобы гарантиро-
вать, что они не превышают годовой
лимит.

Все эмитенты привлекали профес-
сиональных третьих лиц для оценки
своих механизмов внутреннего кон-
троля, и большинству эмитентов тре-
бовались их функции внутреннего
аудита для периодической проверки
продолжающихся связанных транзак-
ций.

В обзоре HKEx все INED считали, что
внутренний контроль их эмитентов
был должным образом реализован и
эффективен, хотя некоторые из них
давали рекомендации по улучшению.
Все эмитенты в рамках обзора, пред-
ложившие средства правовой защи-
ты из-за предыдущего несоблюдения
Правил листинга, касающиеся про-
должающихся связанных транзакций,
реализовали данные предложения.

HKEx выяснила, что эмитенты, как
правило, предоставляли своим INED
соответствующую информацию, ко-
торую они подтвердили как доста-
точную для их ежегодных проверок.
Только несколько INED эмитентов со-
общили о задержках в получении со-
ответствующей информации.

В ответ INED рекомендовали новые
внутренние принципы для улучшения
внутренней коммуникации.

INED некоторых эмитентов выполни-
ли дополнительную работу, включая:

i. рассмотрение транзакций и внут-
реннего контроля с комитетом по
аудиту, руководством и внутрен-
ними аудиторами;

ii. рассмотрение ежеквартальных
отчётов о транзакциях и годовых

лимитах; и

iii. просмотр списков связанных сто-
рон.

HKEx отметила, что большинство
эмитентов выполнили требования
Правила листинга о раскрытии ин-
формации о продолжающихся свя-
занных транзакциях, а также выводы
обзора INED и аудиторов по данным
транзакциям в своих годовых отчё-
тах.

(e) Раскрытие информации о ведении
бизнеса и значительных инвести-
циях

Правила листинга требуют, чтобы
эмитенты включили в годовые отчёты
в раздел бизнес-обзор анализ MD&A.

Бизнес-обзор должен содержать,
среди прочего:

i. объективный обзор деятельности
эмитента;

ii. основные риски и неопределен-
ности, с которыми сталкивается
эмитент;

iii. важные события, влияющие на
эмитента; и

iv. вероятные будущие события в
бизнесе эмитента[vii].

Правила листинга также требуют,
чтобы в годовых отчётах раскрыва-
лась информация о значительных ин-
вестициях эмитента, включая, начи-
ная с 1 октября 2019 года, разбив-
ку данных инвестиций по статьям, а
именно[viii]:

i. подробная информация о каждой
инвестиции, в том числе назва-
ние и основной бизнес дочерней
компании, владеющей привиле-
гиями, которые не могут быть пе-
реданы материнской компании,
количество и процентная доля
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имеющихся акций и инвестицион-
ные затраты;

ii. справедливая стоимость каждой
инвестиции и ее размер по от-
ношению к совокупным активам
эмитента;

iii. результаты каждой инвестиции в
течение года, включая любую ре-
ализованную и нереализованную
прибыль или убытки и получен-
ные дивиденды; и

iv. обсуждение инвестиционной
стратегии эмитента по его зна-
чительным инвестициям.

HKEx выяснила, что в нескольких
бизнес-обзорах подробно раскрыва-
ется информация об изменениях в
нормативной или государственной
политике, о возможных последстви-
ях данных изменений или о том, как
эмитенты будут управлять соответ-
ствующими рисками и неопределен-
ностями. Большинство эмитентов не
раскрывали эти данные или не предо-
ставляли достаточно подробностей.
Тем не менее, большинство эмитен-
тов раскрыли информацию о своих
значительных инвестициях в соответ-
ствии с рекомендациями HKEx (до то-
го, как они были кодифицированы в
Правила листинга).

HKEx подтвердила необходимость
раскрытия информации об изменени-
ях в нормативной или государствен-
ной политике в годовых отчётах, а
также обсуждения влияния данных
политических изменений на финан-
совые результаты эмитентов. Эми-
тенты должны раскрывать информа-
цию о своих значительных инвести-
циях, в том числе тех, которые со-
ставляют 5% или более от их общих
активов, в соответствии с Правилами
листинга.

(f) Финансовая отчётность с заключе-
ниями аудиторов с оговорками

Правила листинга были изменены та-
ким образом, чтобы с 1 сентября
2019 года торговля ценными бумага-
ми эмитента была приостановлена,
если он опубликует предварительные
финансовые результаты, по которым
аудитор выпустил (или указал, что
выпустит) дискламацию или негатив-
ное мнение о финансовых резуль-
татах эмитента[ix]. Приостановление
будет отменено, если эмитент ре-
шит основную проблему. В против-
ном случае приостановление может
привести к отмене листинга эмитен-
та.

HKEx рекомендует эмитентам, полу-
чившим измененное мнение о финан-
совой отчётности, раскрывать следу-
ющую информацию в своих годовых
отчётах:

i. сведения об изменениях и их
фактическом или потенциальном
влиянии на финансовое положе-
ние эмитента;

ii. позицию и основные суждения
руководства по определенным
аспектам (например, обесцене-
ние и оценка активов), и разли-
чия между мнением руководства
и мнением аудиторов;

iii. точку зрения  аудиторской комис-
сии об заключении аудиторов с
оговоркой, а также о том, изучили
и согласились ли они с позицией
руководства по основным аспек-
там; и

iv. планы эмитента по устранению
замечаний.

29 ежегодных отчётов, из всех рас-
смотренных HKEx, впервые содержа-
ли заключения аудиторов с оговор-
ками, и только треть из данных эми-
тентов предоставили вышеуказанное
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рекомендуемое раскрытие информа-
ции в полном объеме. Кроме то-
го, в 63 ежегодных отчётах, из всех
рассмотренных HKEx, содержались
неоднократно изменённые оговорки
аудиторов, и из этих эмитентов 38 ре-
шили все вопросы, лежащие в осно-
ве аудиторских оговорок (из которых
6 получили заключения аудиторов с
оговорками по новым аспектам), а 25
так и не решили все основные про-
блемы.

HKEx отметила, что эмитенты, как
правило, следовали их рекомендаци-
ям по раскрытию информации в отно-
шении заключений аудиторов с ого-
ворками. Однако, большинство эми-
тентов с неоднократно измененны-
ми оговорками в аудиторских заклю-
чениях не раскрыли действия, пред-
принятые ими для решения основных
проблем, и следовали ли они своим
планам по решению данных проблем.

Эмитенты, имеющие вопросы по
аудиту, связанные с оценкой активов,
должны обсудить свои методологии
и предположения оценки со своими
аудиторами. Кроме того, эмитенты
с проблемами внутреннего контро-
ля или изменениями непрерывности
деятельности должны раскрывать ин-
формацию в своих отчётах о корпо-
ративном управлении.

(g) Раскрытие информации о других
существенных расходах / доходах

Годовые отчёты должны включать об-
суждение и анализ результатов де-
ятельности эмитента в течение фи-
нансового года, с указанием основ-
ных факторов, тенденций и значимых
событий или операций. Эмитент дол-
жен описать характер и объяснить
проведение существенных операций
в годовом отчёте.

HKEx обнаружила, что половина рас-

смотренных годовых отчётов содер-
жала разбивку по статьям всех или
большинства «других / других опе-
рационных расходов» в примечани-
ях к финансовой отчётности. Данные
расходы включают в себя расходы
на рекламу, командировки, убытки от
обесценения активов, вознагражде-
ние аудиторов, юридические и про-
фессиональные расходы и расходы
по операционной аренде. Все прове-
ренные годовые отчёты, в которых
были «другие/другие операционные
доходы», предоставили разбивку по
данным доходам.

(h) Эмитенты, котирующиеся в соот-
ветсвии с новым режимом ли-
стинга на HKEx для компаний со
структурой взвешенного голосова-
ния (WVR) и биотехнологических
компаний

В апреле 2018 года в Правила ли-
стинга были внесены поправки, поз-
воляющие листинг компаниям со
структурой взвешенного голосования
(WVR) и биотехнологическим компа-
ниям, которые не соответствуют кри-
териям финансовой приемлемости
согласно правилу 8.05.

Глава 8А Правил листинга устанавли-
вает дополнительные ограничения и
требования корпоративного управле-
ния в отношении акций и эмитентов
WVR, а именно:

i. Эмитент WVR не может увели-
чить долю своих акций WVR по-
сле начала листинга. Новые ак-
ции WVR должны быть выпуще-
ны по первоочередному праву
или другим пропорциональным
соглашениям для всех акционе-
ров (если количество выпущен-
ных акций уменьшается, бенефи-
циары WVR должны пропорцио-
нально уменьшить свой пакет ак-
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ций WVR);

ii. Бенефициары WVR могут голо-
совать только по принципу «од-
на акция - один голос» по суще-
ственным корпоративным вопро-
сам;

iii. Бенефициар эмитента с WVR
должен отказаться от WVR, ес-
ли он или она больше не под-
ходит в качестве директора эми-
тента или передает свою долю в
акциях WVR (или контроль над
WVR, прикрепленным к акциям)
другому человеку.

iv. Эмитент WVR должен создать
Комитет по корпоративному
управлению, состоящий только
из INED. Данный комитет должен
отвечать за контроль и выполне-
ние следующих обязанностей:

• подтверждать, выполняются
ли вышеуказанные требова-
ния каждый год;

• проверять и контролировать,
примате ли решения эмитент
в интересах акционеров;

• анализировать и контролиро-
вать управление конфликта-
ми интересов с бенефициа-
рами WVR и всеми риска-
ми, связанными со структурой
WVR, и давать рекомендации
правлению по вопросам дан-
ного рода;

• рекомендовать назначение
или отстранение консультан-
та по вопросам соответствия
требованиям; и

• обеспечивать эффективную и
постоянную связь между эми-
тентом WVR и его акционера-
ми.

Эмитент WVR должен включить крат-
кое изложение работы Комитета по

корпоративному управлению в Отчёт
о корпоративном управлении, а также
предупреждение в годовом отчёте о
том, что эмитент контролируется че-
рез структуру WVR. Предупреждение
должно включать описание структуры
WVR, ее обоснование, связанные с
ним риски для акционеров, имена бе-
нефициаров WVR, последствия кон-
вертации акций WVR в обыкновен-
ные акции и все обстоятельства, при
которых WVR прекратят существова-
ние.

HKEx рассмотрела годовые отчёты
двух эмитентов WVR. Обе компании
создали Комитеты по корпоративно-
му управлению и раскрыли информа-
цию о работе данных комитетов в от-
чётах о корпоративном управлении.
В обоих случаях Комитеты корпора-
тивного управления сообщили, что
эмитент соблюдал Правила листинга
в отношении эмитентов WVR. Один
эмитент WVR сообщил, что он кон-
вертировал некоторые из своих ак-
ций WVR в обыкновенные акции, что-
бы компенсировать выкуп акций, сде-
ланный им в течение года.

Ежегодные отчёты биотехнологиче-
ских компаний должны раскрывать
подробную информацию о ключевых
этапах разработки каждого из их ос-
новных продуктов для достижения
коммерциализации, а также о воз-
можных сроках успешного достиже-
ния коммерциализации. Годовой от-
чёт должен включать в себя краткое
содержание расходов на исследова-
ния и разработку и предупреждение
о том, что их основной продукт (ы) в
конечном итоге не может быть успеш-
но разработан и реализован. HKEx
рассмотрела годовые отчёты шести
биотехнологических компаний и вы-
явила, что все они раскрыли необхо-
димую информацию. Некоторые био-
технологические компании включи-
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ли дополнительную информацию, та-
кую   как пост-коммерциализация раз-
работки их основных продуктов и ос-
новные достижения по их новым ли-
цензированных или неосновных про-
дуктам.

2. Мониторинг Биржей эмитентов, ко-
тирующихся в 2017 и 2018 годах

HKEx проверила корпоративную деятель-
ность, соответствие Правилам листинга и
раскрытие информации в годовом отчёте
новых биржевых эмитентов (то есть эми-
тентов, котирующихся в 2017 и 2018 годах)
после начала листинга.

(a) Корпоративные мероприятия по-
сле начала листинга

HKEx обнаружила, что 20 новых
эмитентов, котирующийся на бирже,
предприняли значительные корпора-
тивные действия, среди которых 15
эмитентов, чьи первоначальные кон-
тролирующие акционеры вновь об-
рели право распоряжаться своими
контрольными пакетами акций; пять
эмитентов, которые приобрели но-
вые компании в новой сфере дея-
тельности; и два эмитента, которые
перераспределили свои доходы от
IPO на ведение нового бизнеса.

HKEx также нашла предложенные
транзакции / договоренности, кото-
рые способны обойти новые требо-
вания листинга. Один из эмитентов
предпринял попытку бэкдор-листинга
путем существенного приобретения
бизнеса, который представлял бы
большую часть расширенной группы
эмитента, даже если бы он не был
допущен к листингу. Другой эмитент
пережил значительные изменения в
управлении и руководстве вскоре по-
сле окончания периода запрета тор-
говли и ввел новый вид услуг, не свя-
занный с первоначальным бизнесом,

однако, без ведения отчётности и без
права на листинг, но представляя со-
бой значительную часть эмитента.

(b) Прогнозы прибыли и существен-
ное снижение финансовых резуль-
татов

Большинство новых биржевых эми-
тентов не включили в свой проспект
прогноз прибыли, но те, кто включи-
ли, смогли достичь своей прогнозиру-
емой прибыли. Две трети прогнозов
прибыли существенно отличались от
фактических финансовых результа-
тов эмитентов, в основном из-за уве-
личения расходов или спада на рын-
ке после  начала листинга, и боль-
шинство данных эмитентов объясня-
ли это отклонение в своих предупре-
ждениях о прибылях. Половина рас-
сматриваемых эмитентов не опреде-
лила финансовое влияние на свою
прибыль в своих предупредительных
объявлениях о прибылях и убытках.

HKEx напоминает эмитентам о необ-
ходимости соблюдать рекомендации,
изложенные в новостных статьях по
корпоративному управлению Комис-
сии по ценным бумагам и фью-
черсам[x][xi].

(c) Изменения в использовании дохо-
да, полученного от IPO

Когда HKEx оценивает пригодность
заявителя на листинг, она рассматри-
вает предполагаемое использование
дохода заявителем.

Если новый биржевой эмитент меня-
ет вектор использования дохода вско-
ре после начала листинга, HKEx оце-
нивает, объяснил ли эмитент все су-
щественные изменения в объявле-
нии своевременно и надлежащим об-
разом. Было отмечено, что в целом
эмитенты, которые изменили предпо-
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лагаемое использование дохода, по-
лученного от IPO, оправдывают их
причинами, связанными с неудачами
в определении целей приобретения,
неожиданным спадом в бизнесе, ко-
торый должен был быть расширен, и
изменениями в рыночной или регуля-
торной политике.

Только один эмитент не предоста-
вил своевременного объяснения из-
менений, а другой эмитент отложил
объявление об изменениях пример-
но на год, пока его годовой отчёт не
был опубликован, и, возможно, сде-
лал неточное раскрытие информации
в своих квартальных и промежуточ-
ных результатах, объявлениях и от-
чётах.

(d) Несоблюдение правил листинга
после начала листинга

HKEx отметила рост несоблюдения
Правил листинга среди новых бирже-
вых эмитентов, в том числе 29 случа-
ев несоблюдения требований к уве-
домляемым и связанным транзакци-
ям, 8 случаев несоблюдения требо-
ваний к финансовой отчётности или
объявлениям результатов, а также
другие случаи, такие как несоблюде-
ние требования минимального раз-
мещения по открытой подписке или
несоблюдение директорами ограни-
чений по сделкам в течение перио-
да блокирования операций с ценны-
ми бумагами .

HKEx напомнила эмитентам, чтобы
они проконсультировались со свои-
ми консультантами по вопросам со-
ответствия требованиям в отношении
соблюдения Правил листинга.

(e) Выполнение условий или обя-
зательств, установленных или
предоставленных до начала ли-
стинга

HKEx установила, что все новые
биржевые эмитенты, которые были
обязаны принять определенные дей-
ствия, раскрыли информацию, как
это требуется, в годовом отчёте неза-
висимо от того, были данные обя-
зательства выполнены или нет. Ос-
новные акционеры обязаны предо-
ставить эмитентам обязательство о
запрете конкуренции, и большинство
новых биржевых эмитентов данное
обязательство получили.

Тем не менее, было отмечено, что
некоторые из этих эмитентов не рас-
крыли информацию о ежегодных де-
кларациях своих основных акционе-
ров для соблюдения обязательства о
запрете конкуренции и о шагах, кото-
рые они предприняли для этого.

Бухгалтерский обзорфинансовой отчёт-
ности

HKEx проверила финансовые отчётности 300
биржевых эмитентов, чтобы оценить их соот-
ветствие применимым стандартам бухгалтер-
ского учета.

1. Существенные нематериальные акти-
вы

HKAS[xii] 36, HKAS 38 и HKFRS[xiii] 3 уста-
навливают требования к признанию, оцен-
ке и раскрытию информации для нема-
териальных активов. HKEx не обнаружи-
ла существенного несоответствия требо-
ваниям по данным стандартам.

Раскрытие информации о разумности
финансовых бюджетов и предположений
для определения суммы возмещения

У большинства эмитентов были неося-
заемые активы и нематериальные акти-
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вы с неопределенным сроком полезно-
го использования, которые должны про-
ходить тест на обесценение каждый год.
В большинстве случаев суммы возмеще-
ния за активы, генерирующие денежные
средства, на которые были распределены
неосязаемые и нематериальные активы,
определялись с использованием расчета
ценности использования актива.

HKEx отметила случаи, когда могло быть
обесценение данных активов, но оно не
было внесено в отчётность, например, ко-
гда группа или активы, генерирующие де-
нежные средства, понесли повторяющие-
ся операционные убытки или было сниже-
ние выручки, чистой прибыли или валовой
прибыли, или когда балансовая стоимость
чистых активов была существенно боль-
ше рыночной капитализации эмитента.

HKEx напомнила эмитентам, что дирек-
тора и руководство должны нести ответ-
ственность за то, чтобы ключевые до-
пущения, использованные при тестирова-
нии на обесценение, не были чрезмер-
но оптимистичными. Комитет по аудиту
должен обеспечить проведение надлежа-
щего анализа (например, анализ чувстви-
тельности ключевых предположений). Ес-
ли для определения возмещаемой сум-
мы привлекается независимый оценщик,
то при формировании независимого мне-
ния необходимо полагаться на данный от-
чёт об оценке[xiv].

HKEx рекомендует эмитентам раскрывать
следующую информацию:

(a) доступные резервы и / или возмещае-
мую стоимость актива или единиц, ге-
нерирующих денежные средства;

(b) объяснение того, что руководство
считает «разумно возможными» из-
менениями в основных допущениях,
а также в связанных с ними суждени-
ях и оценках; и

(c) информацию, требуемую согласно
HKAS 36.134 (f), где разумно воз-

можное изменение ключевых допу-
щений приведет к уменьшению ре-
зерва до нуля, что приведет к призна-
нию убытка от обесценения (или от-
рицательное утверждение о том, что
оно не приведет к признанию убытка
от обесценения).

Раскрытие информации об оценке нема-
териальных активов с неопределенным /
длительным сроком полезного использо-
вания

HKEx отметила, что эмитенты, как прави-
ло, не предоставляют конкретную инфор-
мацию о том, как они определили немате-
риальные активы с неопределённым или
длительным сроком полезного использо-
вания. HKAS 38.90 устанавливает некото-
рые факторы, которые следует учитывать
при определении срока полезного исполь-
зования нематериального актива:

(a) ожидаемое использование актива
компанией и возможность эффектив-
ного управления активом другой ко-
мандой управления;

(b) типичный срок эксплуатации продук-
та для актива и общедоступная ин-
формация об оценках срока полез-
ного использования аналогичных ак-
тивов, которые используются подоб-
ным образом;

(c) техническое, технологическое, ком-
мерческое или иное устаревание[xv];

(d) стабильность индустрии, в которой
актив функционирует, и изменение
рыночного спроса на продукцию или
услуги, производимые активом;

(e) ожидаемые действия конкурентов
или потенциальных конкурентов;

(f) уровень затрат на техническое обслу-
живание, необходимый для получе-
ния ожидаемых будущих экономиче-
ских выгод от актива, а также способ-
ность и намерение предприятия до-
стичь такого уровня;
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(g) период контроля над активом и пра-
вовые или аналогичные ограничения
на использование актива, такие как
даты истечения срока действия соот-
ветствующих договоров аренды[xvi]; и

(h) зависит ли срок полезного использо-
вания актива от срока полезного ис-
пользования других активов компа-
нии

HKEx напоминает эмитентам раскрывать
причины, по которым любой нематериаль-
ный актив имеет неопределенный срок
полезного использования, а также основ-
ные суждения, сделанные руководством.
В финансовых отчётах следует подчерк-
нуть тот факт, что ежегодный обзор был
проведен в поддержку оценки эмитентом
срока полезного использования его акти-
вов, особенно нематериальных активов с
неопределенным или длительным сроком
полезного использования.

Раскрытие информации об учете сделок
по слиянию компаний

HKEx отметила значительные суммы
неосязаемых активов, признанных эми-
тентами в результате слияния компаний.
В данных случаях эмитенты раскрыли ин-
формацию о покупке нематериальных ак-
тивов, но признали их только как неосяза-
емые активы. HKFRS 3R.10 требует, что-
бы нематериальные активы признавались
отдельно от неосязаемых активов, а так-
же по их справедливой стоимости на со-
ответствующие даты приобретения, даже
если они не были признаны приобретае-
мой компанией отдельно. Эмитенты долж-
ны пересмотреть и учесть все приобре-
тенные активы и принятые обязательства,
прежде чем признавать прибыль по выгод-
ной покупке. Требуется четкое и конкрет-
ное раскрытие информации о факторах,
которые включают признанные неосяза-
емые активы, и о причинах, по которым
получилась прибыль от выгодной покупки
в результате приобретения.

2. Финансовая отчётность в отношении
финансовых инструментов

HKFRS 9 «финансовые инструменты», ко-
торый заменил HKFRS 7 и HKAS 39, всту-
пил в силу 1 января 2018 года. Он содер-
жит требования к раскрытию информации
для классификации, оценки и обесцене-
ния финансовых активов и учета хеджи-
рования. Из 300 эмитентов, проверенных
HKEx, 230 использовали HKFRS 9. Хотя
большинство данных эмитентов выполни-
ли требования HKFRS 9 о раскрытии ин-
формации, HKEx рекомендует улучшить
раскрытие информации об обесценении
финансовых активов и оценке справедли-
вой стоимости инвестиций в акционерный
капитал.

Обесценение финансовых активов

В соответствии с HKFRS 9 резерв на убыт-
ки, называемый ожидаемым кредитным
убытком (ECL), признается до возникно-
вения убытков от обесценения. Как пра-
вило, резерв оценивается как пожизнен-
ные ECL, в которых кредитный риск актива
значительно увеличился с момента перво-
начального признания. В противном слу-
чае он измеряется как 12-месячные ECL.
Резерв по убыткам для определенных фи-
нансовых активов всегда равен пожизнен-
ным ECL.

HKEx подчеркивает необходимость
предоставления достаточной качествен-
ной и количественной информации для
оценки ECL, которые эмитент решил при-
знать. HKFRS 7.35G требует от эмитентов
объяснения оснований для исходных до-
пущений и методов оценки, которые они
использовали для:

(a) измерения 12-месячных и пожизнен-
ных ECL;

(b) определения того, значительно ли
возрос кредитный риск по их финан-
совым инструментам с момента пер-
воначального признания; и

(c) определения того, являются ли их
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финансовые активы кредитоубыточ-
ными.

Эмитенты должны объяснить, как они ис-
пользовали информацию “о перспекти-
вах”при определении ECL, и любые из-
менения в методах оценки или значитель-
ных допущениях и причинах данных из-
менений. Если для расчета ECL исполь-
зовалась таблица образования резервов,
информация о ней должна быть раскры-
та. Дополнительная информация о лю-
бых существенных остатках по дебитор-
ской задолженности должна быть включе-
на в раздел MD & A или финансовую от-
чётность.

Оценка справедливой стоимости инве-
стиций в акционерный капитал

В соответствии с HKFRS 9 существует три
категории классификации финансовых ак-
тивов:

(a) амортизированная стоимость;

(b) справедливая стоимость через про-
чий совокупный доход (FVOCI); и

(c) справедливая стоимость через дохо-
ды или убытки (FVPL).

Согласно HKFRS 9.4.1.4, финансовые ак-
тивы оцениваются в FVPL, если только
они не предназначены для сбора дого-
ворных денежных потоков, и в этом слу-
чае они оцениваются по амортизирован-
ной стоимости или удерживаются для сбо-
ра договорных денежных потоков, также
как и для продаж, и в этом случае они
будут оцениваться в FVOCI[xvii]. Однако,
при первоначальном признании руковод-
ство может сделать безотзывный выбор
для признания последующих изменений
справедливой стоимости инвестиций в ак-
ционерный капитал через прочий совокуп-
ный доход при условии, что эти инвести-
ции не предназначены для торговли. Если
инвестиции в акционерный капитал удер-
живаются для торговли, изменения в их
справедливой стоимости признаются че-
рез доход или убыток.

HKEx обнаружила, что большинство рас-
сматриваемых эмитентов переоценили
свои инвестиции в акционерный капи-
тал по справедливой стоимости после
принятия HKFRS 9. Несколько эмитен-
тов сообщили, что затраты на некоторые
из их некотируемых долевых инструмен-
тов использовались в качестве прибли-
зительной оценки их справедливой сто-
имости как позволяет HKFRS B5.2.3, ес-
ли «недостаточно последней информации
для оценки справедливой стоимости».

HKEx напомнила эмитентам определять
на постоянной основе справедливую сто-
имость инвестиций в акционерный капи-
тал с подробным раскрытием информа-
ции о периодических оценках справедли-
вой стоимости. Основные требования к
раскрытию информации согласно HKFRS
13.93 включают:

(a) описание методов оценки и исход-
ных данных, используемых при оцен-
ке справедливой стоимости;

(b) количественную информацию о зна-
чительных ненаблюдаемых исходных
данных, используемых при оценке
справедливой стоимости;

(c) описательные характеристики чув-
ствительности оценки справедливой
стоимости к изменениям в ненаблю-
даемых исходных данных, если изме-
нение этих исходных данных на дру-
гую сумму может привести к значи-
тельно более высокой или более низ-
кой оценке справедливой стоимости;

(d) раскрытие любой ситуации, где изме-
нение одного или нескольких нена-
блюдаемых исходных данных (чтобы
отразить разумно возможные альтер-
нативные допущения) может значи-
тельно изменить справедливую стои-
мость, влияние этих изменений и спо-
соб их расчета; и

(e) описание процессов и политики оцен-
ки.
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Дополнительные рекомендации можно
найти в руководстве Комиссии по ценным
бумагам и фьючерсам по обязанностям
директоров в отношении оценки корпора-
тивных транзакций и наглядных примерах
Фонда международных стандартов фи-
нансовой отчётности по оценке  справед-
ливой стоимости некотируемых долевых
инструментов.

3. Финансовая отчётность, связанная с
выручкой

HKFRS 15 устанавливает требования к
раскрытию информации в отношении вы-
ручки эмитентов по договорам с клиента-
ми, заменяя HKAS 18 и HKAS 11, вступив-
шие в силу 1 января 2018 года.

Было рассмотрено 300 эмитентов, где в
230 случаях HKEx обнаружила примене-
ние эмитентами HKFRS 15 к концу 2018
года, а также что большинство эмитентов
выполнили требования по раскрытию ин-
формации.

Разбивка выручки

HKFRS 15.114 требует, чтобы выручка бы-
ла разбита по статьям, чтобы показать,
как экономические факторы влияют на ха-
рактер, сумму, сроки и неопределенность
поступлений и денежных потоков. HKEx
обнаружила один случай, когда сообщае-
мая выручка не была разбита по срокам
получения, даже несмотря на то, что эми-
тент сообщил, что часть его выручки бы-
ла признана в определенный момент вре-
мени, а остальная часть была признана
вследствие. Такие несоответствия могут
указывать на то, что эмитент не выполнил
требование о раскрытии информации.

Стоимость контракта

HKEx обнаружила, что многие эмитен-
ты раскрыли информацию о взаимосвязь
между сроками исполнения своих контрак-
тов и сроками соответствующих платежей.
Они также раскрыли информацию о влия-
нии данных факторов на контрактные ак-

тивы и договорные обязательства в разде-
ле политики ведения бухгалтерского уче-
та, но, как правило, были краткими или во-
обще опущены в финансовой отчётности
или MD&A.

4. Раскрытие информации о возможном
влиянии применения новых или изме-
ненных HKFRS, но еще не вступивших
в силу

HKAS 8.30 требует, чтобы, компания не
применяющая новые или измененные, но
еще не вступившие в силу, HKFRS к вы-
пуску ценных бумаг, она должна раскрыть
данный факт и известную или разумно
оцениваемую информацию, имеющую от-
ношение к оценке потенциального влия-
ния применения новых HKFRS на финан-
совую отчётность компании в период пер-
воначального применения.

Кроме того, в HKAS 8.31 говорится, что
эмитент должен рассмотреть вопрос о
раскрытии характера предстоящих изме-
нений в политике ведения бухгалтерского
учета и датах, когда он планирует приме-
нять новый стандарт.

Одним из примеров новых HKFRS являет-
ся HKFRS 16 «Аренда», применимый к го-
довым периодам, начинающимся 1 янва-
ря 2019 года или после этой даты.

HKEx напомнила эмитентам, что они
должны раскрывать следующую инфор-
мацию в своих промежуточных и годовых
отчётах:

(a) Факт, что они в основном заверши-
ли анализ результатов применения и
стадию реализации, на которой они
находятся;

(b) Выбор политики ведения бухгалтер-
ского учета, принятый руководством;
и

(c) Количество и характер ожидаемого
воздействия на затронутые статьи
финансовой отчётности.
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HKEx также напомнила эмитентам, что,
когда новый или измененный стандарт
первоначально применяется в финансо-
вый период или год, они должны раскры-
вать информацию в соответствии с HKAS
8.28 и HKAS 34. В предыдущие годы HKEx
рекомендовала следующие действия:

(a) Четкое предоставление ключевых
суждений, сделанных руководством
при применении требований новых
или измененных стандартов;

(b) Количественное раскрытие инфор-
мации и объяснений изменений, учи-
тывая обстоятельства и транзакции
эмитента;

(c) Предоставление объяснений о том,
как был осуществлен переход; и

(d) Обеспечение применения и внедре-
ния новых стандартов в соответствии
с требованиями бухгалтерского уче-
та и заблаговременное консультиро-
вание эмитентов с аудиторами.

HKEx рассмотрела раскрытие информа-
ции об ожидаемом влиянии HKFRS 16 на
годовые отчёты 300 эмитентов и обнару-
жила, что большинство эмитентов выпол-
нили требования рекомендаций HKAS 8
и HKEx в раскрытие ожидаемого влияния
при принятии HKFRS 16 в своих годовых
отчётах.

Эмитенты предоставили следующую ин-
формацию:

(a) Описание требований HKFRS 16 и
изменение политики ведения бухгал-
терского учета для статьи “аренда”
;

(b) Дату, на которую они планировали
принять HKFRS 16 первоначально, и
положения о переходе;

(c) Перекрестную ссылку на примеча-
ние в финансовой отчётности обяза-
тельств по операционной аренде;

(d) Качественную информацию о влия-

нии принятия HKFRS 16 на финансо-
вую отчётность; и

(e) Некоторые эмитенты раскрыли коли-
чественную информацию о воздей-
ствиях.

Принимая во внимание обзор, HKEx вновь
подчеркивает важность раскрытия инфор-
мации об ожидаемом воздействии, что-
бы дать инвесторам возможность понять
последствия и подчеркнуть, что раскры-
тие информации должно включать каче-
ственную и количественную информацию
об ожидаемых воздействиях для конкрет-
ной компании.

5. Использование финансовых показате-
лей, отличных от GAAP

Финансовые показатели, отличные от
GAAP, часто используются в годовых от-
чётах, и HKEx отмечает растущее внима-
ние рынка к их использованию, опубли-
ковав а в апреле 2019 года руководство
по предоставлению финансовых показа-
телей, отличных от GAAP.

Ключевыми аспектами предоставления
финансовых показателей, отличных от
GAAP ,являются:

(a) Определение каждого финансового
показателя, отличного от GAAP, и
объяснение основ расчета;

(b) Различия между финансовые показа-
тели GAAP от показателей, отличных
от GAAP;

(c) Не разрешается предоставлять фи-
нансовые показатели, отличные от
GAAP, с большей значимостью, чем
наиболее сопоставимые показатели,
рассчитанные и представленные в
соответствии с GAAP;

(d) Указание причин представления фи-
нансовых показателей, отличных от
GAAP, и информацию, которая по-
лезна для инвесторов;
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(e) Обеспечение количественной свер-
ки финансовых показателей, отлич-
ных от GAAP, с наиболее сопостави-
мым показателем GAAP, предостав-
ленным в финансовой отчётности, и
объяснение корректировки; и

(f) Предоставление через определен-
ное время сравнительных данных и
раскрытие финансовых показателей,
отличных от GAAP.

HKEx отметила, что 89 из 300 эмитен-
тов использовали финансовые показате-
ли, отличные от GAAP, в своих годовых
отчётах и   не выявили каких-либо серьез-
ных проблем, хотя в некоторых сферах
раскрытия информации были возможно-
сти для улучшения.

Определения

HKEx отмечает, что большинство эмитен-
тов предоставили определения финансо-
вых показателей, отличных от GAAP, в
сноске или глоссарии, однако в некоторых
случаях они были описаны аналогично по-
казателям GAAP, хотя эмитенты раскры-
ли информацию о том, что они не являют-
ся частью основной операционной прибы-
ли и базовой прибыли, и пояснили почему
меры были полезны для инвесторов.

Степень репрезентативности

HKEx учитывала следующие аспекты
при определении того, уделяется ли фи-
нансовым показателям, отличным от
GAAP, больше внимания, чем показате-
лям GAAP:

(a) Форматирование, то есть жирный
шрифт, размер шрифта;

(b) Место расположения; и

(c) Сопровождались ли финансовые по-
казатели, отличные от GAAP, с сопо-
ставимыми показателями GAAP.

HKEx обнаружила, что в большинстве слу-
чаев финансовые показатели, отличные
от GAAP, были представлены сравни-

мо или менее значимо, чем показатели
GAAP, а некоторые были представлены
в то же время. HKEx также подчеркнула,
что финансовые показатели, отличные от
GAAP, не должны предшествовать сопо-
ставимым показателям GAAP.

Пояснения по использованию финансо-
вых показателей, отличных от GAAP

HKEx отметила, что раскрытие информа-
ции существенно различается, и следую-
щие причины являлись основными, по ко-
торым эмитенты использовали финансо-
вые показатели, отличные от GAAP:

(a) Внутреннее использование показате-
лей;

(b) Суждения, что данные показатели
предоставили дополнительную ин-
формацию для оценки работы эми-
тентов; и

(c) Показатели обычно использовались
в индустрии эмитентов или смежных
отраслях.

HKEx также отметила, что некоторые эми-
тенты предоставили полное объяснение
использования, в то время как другие
предоставили краткие или общие причи-
ны. HKEx предостерегла от раскрытия об-
щих причин и указала, что хорошее объяс-
нение должно пояснять, почему финансо-
вый показатель, отличный от GAAP, явля-
ется полезным или значимым.

HKEx также указала, что предостереже-
ние, напоминающее инвесторам о том,
что финансовые показатели, отличные от
GAAP, не были определены в соответ-
ствии с GAAP и не предназначены для за-
мены показателей GAAP, было полезным
для инвесторов, поскольку привлекает их
внимание к ограничениям.

Согласование и характер корректирую-
щих элементов

HKEx отметила, что большинство эми-
тентов предоставили сверку, которая на-
чалась с цифр GAAP и сверялась с
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цифрами, отличных от GAAP, при этом
37 эмитентов использовали «скорректи-
рованные» показатели прибыли, а сверки
всегда были представлены в виде табли-
цы со сравнительными данными.

HKEx обнаружила, что некоторые эмитен-
ты описали корректирующие позиции как
«неповторяющиеся, редкие или необыч-
ные», и объяснения тому не содержа-
ли надлежащего обоснования. HKEx под-
черкнула, что эмитентам следует прояв-
лять осторожность при описании коррек-
тирующих элементов как таковых и предо-
ставлять пояснения по каждому корректи-
рующему элементу в зависимости от фак-
тов и обстоятельств эмитента.

Сравнительные показатели

HKEx обнаружила, что в большинстве от-
чётов приводятся сравнительные показа-
тели.

После проверки HKEx напомнила эмитен-
там следующее:

(a) Эмитенты должны принять к сведе-
нию требование, согласно которо-
му корпоративное общение должно
быть точным, полным и не вводило
в заблуждение (правило 3.12 (2) Ос-
новной площадки биржи / правило
17.56 (2) на GEM);

(b) Совет директоров обязан предостав-
лять в годовых и промежуточных от-
чётах и   других финансовых раскры-
тиях информации сбалансирован-
ную, четкую и понятную оценку (по-
ложение Кодекса C.1.5);

(c) Финансовые показатели, отличные от
GAPP, не запрещены, но и не требу-
ются, однако, следует учитывать Ру-
ководство HKEX-GL103-19 о предо-
ставлении финансовых показателей,
отличных от GAAP;

(d) Эмитентам следует разработать
письменные правила, которые послу-
жат руководством, которому необ-

ходимо следовать при подготовке и
представлении финансовых мер, от-
личных от GAAP, для обеспечения
последовательности в предоставле-
нии и способах их расчета; и

(e) Комитету по аудиту рекомендуется
оценить причины, по которым руко-
водство предоставляет финансовые
показатели, отличные от GAAP, до-
статочность раскрытия информации
и определить, представляют ли дан-
ные показатели справедливую и сба-
лансированную картину результатов
деятельности эмитента.

[i] Generally Accepted Accounting Principles (ОП-
БУ) [ii] Paragraphs 11 and 32 of Appendix 16 to
the Main Board Listing Rules, and GEM Listing
Rules 18.32 and 18.41 [iii] Main Board Listing Rule
14.36B and paragraph6.3(i) of Appendix 16, and
GEM Listing Rule 19.36B and note 4(h) to 18.07 [iv]

Chapter 14A of the Main Board Listing Rules and
Chapter 20 of the GEM Listing Rules [v] Main Board
Listing Rule 14A.55 and GEM Listing Rule 20.53
[vi] HKEx Guidance Letter GL73-14 [vii] Schedule
5 of the Companies Ordinance [viii] Paragraphs
32(4) and (4A) of Appendix 16 to the Main Board
Listing Rules and GEM Listing Rules 18.41(4) and
(4A) [ix] Main Board Listing Rules 13.50A and
13.50B and GEM Listing Rules 17.49B and 17.49C
[x] https://www.sfc.hk/web/EN/files/ER/Reports/CR
N/CR_201504.pdf [xi] https://www.sfc.hk/web/EN
/files/ER/Reports/CRN/CRN201612.pdf [xii] Hong
Kong Accounting Standard (Стандарт по ве-
дению бухгалтерского учета в Гонконге) [xiii]

Hong Kong Financial Reporting Standard (Стан-
дарт по подготовке финансовой отчётности в
Гонконге) [xiv] Paragraph 11 of the Guidance
Note on Directors’Duties in the Context of
Valuations in Corporate Transactions [xv] HKAS
38.92 states that computer software and other such
intangible assets are susceptible to technological
obsolescence and often have short useful lives. [xvi]

HKAS 38.94 states that where an intangible asset
arises from contractual rights or other legal rights,
the useful life of that asset shall not exceed the
period of those rights. If those contractual or legal
rights can be renewed after the period, the useful
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life can include the renewal period(s) only if there
is evidence to support renewal without significant

cost. [xvii] HKFRS 9.4.1.2 and 9.4.1.2A
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