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SFC консультирует по предложенным мерам раскрытия
информации о транзакциях и ужесточения регулирования компаний

по управлению фондами

Введение

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам
(SFC) проводит консультации по предложе-
ниям ужесточения регулирования в инду-
стрии управления активами в Гонконге соглас-
но Консультационной Статье от ноября 2016
(Консультационная Статья). Цель изменений
–приведение нормативно-правовой базы в со-
ответствие с международными реформами ре-
гулирования, касающимися индустрии управле-
ния активами, которые были введены в связи с
мировым финансовым кризисом для усиления
финансовой стабильности и улучшения защиты
инвесторов.

Формулируя предложенные изменения, SFC
стремится сбалансировать необходимость улуч-
шения развития рынка и конкурентоспособно-
сти с одной стороны, и с другой –убедиться
в надёжной защите инвесторов и целостности
рынка.

SFC предлагает внести следующие изменения:

1. Кодекс SFC для компаний по управле-

нию фондами в 4 ключевых областях:
• фондовое кредитование и соглаше-
ния о перекупке (repos);

• отчисления депозитариям и обеспе-
чение ответственного хранения акти-
вов фонда;

• управление рисками ликвидности; и
• раскрытие информации о финансо-
вом рычаге.

Предложенные изменения изложены в Ча-
сти I Консультационной Статьи.

2. Кодекс для лицензированных или за-
регистрированных в SFC лиц.
SFC предлагает изменения по улучшению
прозрачности транзакций и устранению
потенциальных конфликтов интересов пу-
тём:

• Регулирования посредников, пред-
ставляющих себя в качестве "незави-
симых" или предоставляющих "неза-
висимую консультацию"; и

• Улучшения практики раскрытия ин-
формации о денежной выгоде, полу-
ченной или подлежащей получению,
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которая не может быть определена
до или в момент заключения сделки.

SFC запросила комментарии к Консультацион-
ной Статье1 , которые будут приниматься до 22
февраля 2017.

Предлагаемые изменения Кодекса ком-
паний по управлению фондами (FMCC)

Ключевые изменения в Кодексе компаний по
управлению фондами связаны с: (i) фондовым
кредитованием и соглашениями о перекупке:
(ii) обеспечением ответственного хранения ак-
тивов фонда; (iii) управлением рисками ликвид-
ности; и (iv) раскрытием информации о финан-
совом рычаге.

1. Лица, на которых распространяется FMCC

1.1 Менеджеры фондов, ответственные за
общее функционирование фонда

SFC предлагает, чтобы некоторые требования
Кодекса компаний по управлению фондами (и
предлагаемые требования) такие как управле-
ние рисками ликвидности и назначение квали-
фицированного кастодиального депозитария,
применялись только для тех менеджеров фон-
да, которые ответственны за общее функцио-
нированиефонда или де-факто управляют дея-
тельностью по надзору. Это предложение выте-
кает из обеспокоенности SFC тем, что несмотря
на то, что совет директоров фонда несет юри-
дическую ответственность за формальное при-
нятие решений в отношении фонда (например,
в вопросах выпуска документов о предложении
ценных бумаг в отношении фонда), на практи-
ке зачастуюменеджерфонда несёт ответствен-

ность за общую работу фонда и может на самом
деле де-факто осуществлять управление фон-
дом.2 Оно также отражает позицию в соответ-
ствии с принципами, принятыми Международ-
ной организацией комиссий по ценным бумагам
(IOSCO).

В случае если предложение будет реализовано,
например, будет считаться, что менеджер фон-
да фактически осуществляет контроль и над-
зор за работой фонда, то представители мене-
джера фонда и/или аффилированные лица бу-
дут составлять большинство в совете директо-
ровфонда. И наоборот, менеджерфонда в Гон-
конге, который назначается в качестве помощ-
ника менеджера по управлению определённой
части фонда, не будет обязан соблюдать прин-
ципы и требования FMCC.

Однако все менеджеры фонда будут обяза-
ны соблюдать общеприменимые принципы и
требования Кодекса компаний по управлению
фондами, такие как организация и управление
структурой, этические принципы для персона-
ла, ведение учёта и /требования в отношении
конфликта интересов.

1.2 Заявки лицензированных/зарегистри-
рованных SFC организаций по управлению
CIS и/или доверительными счетами

Предлагаемые поправки к FMCC будут регули-
ровать поведение организаций, имеющих ли-
цензию или зарегистрированных SFC (и их со-
ответствующими представителями), бизнес де-
ятельность которых включает в себя:

1. доверительное управление коллективны-
ми инвестиционными схемами (CIS), как
авторизованными, так и неавторизован-

1. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам "Консультационная статья по предложению ужесточения регули-
рования управления активами и раскрытию информации по транзакциям с целью увеличения прозрачности"
("Consultation Paper on Proposals to Enhance Asset Management Regulation and Point-of-sale Transparency") от ноября
2016, доступна по ссылке http://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/consultation/openFile?refNo=16CP5.

2. Отношение SFC к фактическому управлению, когда "представители менеджера фонда и/или его аффилированное
лицо (лица) составляют большинство совета директоров фонда".

3. Применительно к доверительному счёту за исключением тех, кто предоставляет такие услуги только в качестве
дополнения к брокерским услугам для клиентов без формирования инвестиционного мандата или заранее опре-
делённой модели инвестиционного портфолио, и кто не получает оплату за менеджмент и/или другие виды возна-
граждения
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ными;3 и/или

2. управление доверительными счетами для
инвестиционных целей или в форме за-
ранее установленных моделей портфолио
(вместе Управление Фондом).

Частные фонды

Таким образом, предлагаемые поправки приме-
няются ко всем лицензированным / зарегистри-
рованным SFC компаниям по управлению как
общественными, так и частными фондами, за-
регистрированными в Гонконге или за рубежом
и регулируемыми SFC на уровне фонда (напри-
мер, согласно Кодексу SFC для общих инвести-
ционных траст-фондов и фондов совместного
инвестирования (UT Кодекс) и Общим Прин-
ципам раздела Руководства SFC по Продуктам
(Руководство SFC по Продуктам) для общих
инвестиционных траст-фондов и фондов сов-
местного инвестирования, инвестиционных и
неразмещённых на бирже инвестиционных про-
дуктов, и продолжат фокусироваться на обще-
ственных (например авторизованных) фондах
и не распространяются фонды, которые раз-
мещаются частным образом. Предложенные в
консультационной Статье изменения действу-
ют на уровне менеджеров по управлению фон-
дами и применяются как к общественным, так и
к частным фондам. Это сравнимо с принципами
IOSCO и рекомендациями Совета по финансо-
вой стабильности (FSB). Предложенные новые
требования FMCC основаны на общих принци-
пах (сравнимые с принципами и рекомендаци-
ями IOSCO и FSB): подробные требования для
общественных фондов и пояснения к UT Ко-
декс.

Доверительные счета

Пересмотренный FMCC устанавливает, что он
применяется к лицензированным или зареги-
стрированным SFC компаниям, бизнес деятель-
ность которых включает в себя управление до-
верительными счетами для инвестиционных це-
лей или в форме заранее установленных моде-
лей портфолио, а также к их представителям.
Специальные требования FMCC будут приме-

няться к менеджерам доверительных счетов и
будут установлены в Приложении 1 FMCC.

1.3 Фондовое кредитование и соглашения о
перекупке

Авторизованные в SFC фонды могут проводить
кредитование для ценных бумаг, вести кредито-
вание ценными бумагами, договора репо и тран-
закции без посредника, которые удовлетворя-
ют общим требованиям: транзакции проводят-
ся в интересах владельцев и связанные с ни-
ми риски максимально снижены в соответствии
с изложенным UT Кодекс и Руководством SFC
по Продуктам. Кодекс компаний по управлению
фондами в настоящее время Fund Manager Ко-
декс поведения в настоящее время не нала-
гает обязательств на менеджера фонда, де-
ятельность которых осуществляется под руко-
водством менеджмента фонда.

SFC предлагает принять некоторые рекоменда-
ции FSB о теневых банковских рисках при фон-
довом кредитовании и соглашениях о перекупке
для менеджеров фондов. Ключевые предложе-
ния изложены ниже.

1. Оценка гарантированного акцепта и поли-
тика управления
Менеджерам фондов, участвующим в
фондовом кредитовании, договорах репо
и транзакциях без посредника от имени
фонда под его руководством, требуется
осуществлять оценку стоимости и полити-
ку управления, включая прибыль и мини-
мальные требования для оценки.

2. Применимый гарантированный акцепт и
политика скидок
Менеджерам фондов необходимо прово-
дить приемлемую политику скидок и га-
рантированного акцепта, применяемую ко
всем типам принимаемого гарантирован-
ного акцепта, а также методику расчё-
та скидок в отношении данных транзак-
ций. Также при формировании этой по-
литики менеджеры фондов должны при-
нимать во внимание и оценивать соответ-
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ствие требованиям для гарантированного
акцепта. Методика расчёта скидок долж-
на быть сформулирована на основании то-
го, что эти скидки учитывают максималь-
но ожидаемое понижение рыночных цен
залоговых активов (за необходимый пери-
од времени) до момента закрытия сделки.
Предполагается, что менеджеры фондов
примут во внимание профессиональное
заключение и проведут индивидуальное
тщательное рассмотрение каждого случая
на предмет менеджмента при формирова-
нии методики скидок, а также примут во
внимание международные стандарты ре-
гулирования и рекомендации FSB, уста-
новленные в их Нормативных положениях
о скидках для коммерческих транзакций
с ценными бумагами без центральной си-
стемы клиринга.4 Приложение C Консуль-
тационной Статьи устанавливает в частно-
сти рекомендации в отношении формиро-
вания политики скидок, о которых мене-
джеры фондов должны быть осведомле-
ны:

(a) Максимальное понижение цен долж-
но определять скидку, которая вы-
числяется с учётом набора данных
по ценам по крайней мере за один
пиковый период. Если же такие ис-
торические данные недоступны или
ненадёжны, тогда вместо этого мож-
но использовать данные для друго-
го похожего типа актива (включая по
крайней мере один тестовый пиковый
период с соответствующе должным
образом сделанной корректировкой).
Предполагаемый временной период
должен отражать ожидаемую лик-
видность или ликвидность активов в
пиковых рыночных условиях с учётом
соответствующих рыночных характе-
ристик (таких как объём продаж и
глубина рынка) и других специальных
характеристик залогового актива.

(b) Скидки должны учитывать различные

факторы риска, включая рыночную
цену, риск контрагентов и валютный
риск. Дополнительные факторы, рас-
сматриваемые при системе скидок,
должны включать в себя специаль-
ные характеристики залога и коре-
ляцию между принимаемыми ценны-
ми бумагами в качестве залога и цен-
ными бумагами, предоставленными в
кредит.

SFC выпустит руководство по самым ча-
сто задаваемым вопросам в отношении
стандартов, применяемых к формирова-
нию политики скидок, которые в свою оче-
редь согласуются с рекомендациями FSB.

3. Повторное инвестирование денежного за-
лога
Политика реинвестирования денежного
залога может стать обязательным требо-
ванием для менеджеров фонда при кре-
дитовании ценных бумаг, договорах репо
и транзакциях без посредника, проводя-
щихся от лица и под управлением фон-
да, при реинвестировании денежного за-
лога. Цель политики – удостовериться,
что портфолио реинвестирования акти-
вов, держащихся в виде наличных денеж-
ных средств, обладает достаточной лик-
видностью с прозрачным ценообразова-
нием и наименьшим риском по отношению
к обстоятельствам, которые предвидятся
в обозримом будущем. Обязательным тре-
бованием для менеджеров фонда будет
также проведение экстремального теста
для портфолио реинвестированного де-
нежного залога в отношении предсказуе-
мых и неожиданных обстоятельств и воз-
можности возврата денежного залога на
постоянной основе.
При разработке политики реинвестирова-
ния денежного залога менеджеры фонда
должны установить специальные требо-
вания для портфолио реинвестирования
денежного залога и/или ликвидного ре-

4. FSB. "Усиление надзора и регулирования теневой банковской деятельности - Regulatory framework for
haircuts on non-centrally cleared securities financing transactions". 14 октября 2014. http://www.fsb.org/wp-
content/uploads/r_141013a.pdf.
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зерва для возврата залоговых денежных
средств. Эти требования должны вклю-
чать в себя определённую минимальную
часть от денежного залога, содержащую-
ся в краткосрочных финансовых вложени-
ях, высоколиквидных краткосрочных фи-
нансовых вложениях или инвестирован-
ную в краткосрочные транзакции, а также
устанавливать специальные ограничения
на средневзвешенный период погашения
и/или средневзвешенный период.

4. Перезалог неналичных залоговых средств
Неавторизованные фонды
Для неавторизованных SFC фондов (на-
пример, частных фондов) при перезалоге
неналичных залоговых средств SFC тре-
бует, чтобы менеджеры фонда предоста-
вили инвесторам должное раскрытие ин-
формации по деталям перезалога, напри-
мер, повторное использование условий и
договорённостей, связанные риски так,
чтобы инвесторы могли оценить возмож-
ные риски.
Авторизованные SFC фонды
Авторизованные фонды не должны пере-
закладывать неналичные залоговые сред-
ства и обязаны действовать в соответ-
ствии с Кодексом UT и Руководством SFC
по Продуктам.

5. Отчётность инвестором фондов
В случае если менеджер фонда несет
ответственность за общее функциониро-
вание фонда или де-факто осуществля-
ет управление и контроль над ним, доку-
менты об эмиссии фонда должны вклю-
чать в себя отчёт о фондовом кредитова-
нии, договорах репо, политике транзакций
без посредника, а также политику скидок,
критерия отбора ценных бумаг для креди-
тования контрагентов, залоговую полити-
ку и соответствующие положения о меха-
низмах кредитования ценных бумаг.
Существуют минимальные требования по
раскрытию информации (в соответствии с
Приложением 3 Консультационной Ста-
тьи): менеджерам фонда необходимо

предоставлять следующую информацию
касательно фондового кредитования, до-
говоров репо, транзакций без посредника
ежегодно и по требованию.

6. Глобальные данные

(a) Количество кредитов на ценные
бумаги пропорционально резерву
для предоставления займов и акти-
вам фонда, которые находятся под
управлением; и

(b) Абсолютное количество активов, за-
действованное в фондовом кредито-
вании и транзакциях без посредника.

7. Данные по концентрации

(a) топ 10 ценных бумаг, полученных под
залог эмитентом; и

(b) топ 10 контрагентов в фондовом кре-
дитовании, договорах репо и тран-
закциях без посредников

8. Общие данные по транзакциям

(a) По типу полученных залоговых цен-
ных бумаг;

(b) По валюте;
(c) По сроку погашения;
(d) по географии контрагентов;
(e) наличные и безналичные залоговые

ценные бумаги;
(f) срок погашения залоговых ценных бу-

маг; и
(g) условия и клиринг (третьи стороны,

клиринговая организация).

9. Данные по повторным инвестициям и пе-
резалогу

(a) Доля полученных в качестве залога
ценных бумаг, инвестированных или
перезаложенных повторно в сравне-
нии с максимальным авторизованным
количеством, если таковое имеется;

(b) информация по каким-либо ограни-
чениям относительно типа получен-
ного залога; и

5
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(c) суммарные данные по транзакциям
для реинвестированного или переза-
ложенного залога по типу продукта.

10. Возвращаемые данные по залогу, вклю-
чая пропорцию между ценными бумагами
в кредит, договорами репо, транзакциями
без посредника и повторными инвестици-
ями залоговых денежных средств.

11. Количество кастодиальных депозитариев
и количество залоговых активов, содержа-
щихся у каждого кастодиального депози-
тария.

12. Пропорция залогов, выданных фондом,
которые содержатся на отдельных счетах,
общих счетах или любых других счетах.

Если фонд назначает стороннего агента

Если фонд назначает стороннего агента для
проведения фондового кредитования и догово-
ров репо от их лица, SFC ожидает от менедже-
ров фонда получения доступа к раскрытию со-
ответствующей информации от сторонних аген-
тов. Менеджерам фондов следует, например,
убедиться, что доверенное лицо или совет ди-
ректоров соответствующего фонда может осу-
ществлять их полномочия получать информа-
цию по таким транзакциям от агента (например,
согласно договору с агентом) и передавать по-
лученную информацию менеджеру фонда.

2. Хранение/безопасное хранение активов
фонда

SFC предлагает принять соответствующие по-
следние принципы согласно отчёту IOSCO от
ноября 2015, "Стандарты хранения активов для
коллективных инвестиционных схем" в отноше-
нии хранения активов фонда. IOSCO опреде-
ляет "хранение" как имеющееся на хранении с
соответствующим ведением учётной документа-
ции активов CIS для сохранения физической и
юридической целостности активов.

2.1 Хранение активов фонда и независи-
мость кастодиального депозитария

1. Хранение активов фонда
SFC предлагает внести изменения в тре-
бования FMCC, которые предполагают
строгое отделение активов фонда от:

(a) Активов менеджера фонда; и
(b) Связанных активов менеджера фон-

да и других клиентов, если только они
не содержатся на объединенном счё-
те.

2. Активы фонда, содержащиеся на объеди-
нённом счёте
В случае если активы фонда хранятся на
объединённом клиентском счете, ключе-
выми принципами для активов фонда яв-
ляются быстрая идентификация в соот-
ветствии с записями и учётом кастоди-
ального депозитария. Если активы фон-
да хранятся на объединённом клиентском
счёте, ключевыми принципами является
быстрая идентификация в соответствии с
записями фонда и кастодиального депо-
зитария или, в случае самостоятельного
хранения, менеджерафонда. Менеджеры
фонда должны также убедиться в надёж-
ном хранении с ведением учёта частных
активов клиентов должным образом и до-
статочно периодической сверкой данных.

3. Кастодиальный депозитарий
SFC предлагает изменить специальное
требование FMCCдля менеджеровфонда
по назначению встречи и передачи полно-
мочий кастодиальному депозитарию быть
функционально независимым от менедже-
ра фонда. Требование применяется к ме-
неджерам фондов, ответственным за об-
щее управление фонда или осуществляю-
щим фактическое управление деятельно-
стью фонда.
Когда менеджеры фондов примут необ-
ходимые порядок и положения (что часто
для менеджеров частных фондов), будет
требоваться наличие соответствующих по-
литик, процедур и средств внутреннего
контроля, чтобы убедиться в выполнении и
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эффективности функций по хранению де-
нежных средств таких как независимость
и административные функции.

2.2 Выбор кастодиана, договор о депозитар-
ных услугах и мониторинг условий хранения

SFC предлагает ввести следующие требования
для менеджеров фондов, которые ответствен-
ны за общее функционирование фонда и осу-
ществляют фактическое управление фонда.

1. Выбор кастодиана и постоянный монито-
ринг
В соответствии с новым требованием ме-
неджерам фонда необходимо в соответ-
ствии с квалификацией, осмотрительно и
должным образом осуществлять выбор и
назначение кастодиана, а также прово-
дить постоянный ухода и усердие в от-
боре, назначении и предложен постоян-
ный мониторинг. В случае корпоративной
структуры фонда, где кастодиана назна-
чает совет директоров (а не менеджер
фонда) SFC также требует от менедже-
ра фонда обеспечение соблюдения этого
требования.

2. Договор о депозитарных услугах
Менеджеры фонда будут следить и нести
ответственность за вступление в силу до-
говора о депозитарных услугах с кастоди-
аном, который должен отражать масштаб
работы, ответственность и обязательства
кастодиана. Менеджеры фонда должны
дополнительно осуществлять мониторинг
порядка и условий хранения на постоян-
ной основе и удостовериться в выполне-
нии договора о депозитарных услугах.

3. Раскрытие условий хранения
Требуется, чтобы менеджеры фонда удо-
стоверились в надлежащем раскрытии ин-

формации по условиям и порядку хране-
ния активов фонда, а также информа-
ции о любых сопутствующих рисках ин-
весторам. Когда менеджеры фондов при-
мут необходимые порядок и положения,
они должны раскрыть все принятые ме-
ры по обеспечению дополнительной без-
опасности для избежания потенциального
конфликта интересов. Инвесторы фонда
должны также быть проинформированы о
любых существенных изменениях порядка
и условий хранения.

3. Управление рисками ликвидности

SFC опубликовала циркуляр в июле 2016, пред-
ставляющий собой руководство для менедже-
ров SFC фондов по управлению рисками лик-
видности. 5 SFC предлагает принять в FMCC
принципы IOSCO по управлению рисками лик-
видности6 как для публичного, так и для част-
ного CIS. Эти предложения означают, что ме-
неджеры фонда несут ответственность за об-
щее функционирование фонда и по факту осу-
ществляют управление фондом.

3.1 Политика управления рисками ликвидно-
сти

Предполагается, что менеджеры фонда долж-
ны будут поддерживать, осуществлять и перио-
дически пересматривать и обновлять политику
управления ликвидностью и соответствующие
процедуры на предмет эффективности, прини-
мая во внимание инвестиционную стратегию с
целью обеспечения их эффективности с уче-
том инвестиционной стратегии, профиля лик-
видности, обязательств и политики погашения.
SFC подчеркивает, что в то время как управле-
ние риском ликвидности открытых фондов яв-
ляется предметом тщательного рассмотрения ,
некоторые принципы также имеют отношение
к частным фондам, где риск ликвидности мо-
жет возникнуть в связи с маржинальными тре-

5. Циркуляр SFC для авторизованных управляющих фондами компаний в отношении управления рисками ликвидно-
сти, выпущенный 4 июля 2016, http://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=16EC29

6. Принципы IOSCO по управлению ликвидностью изложены в руководстве "Принципы управления рисками лик-
видности для коллективных инвестиционных схем" ("Principles of Liquidity Risk Management for Collective Investment
Schemes"), опубликованном в марте 2013.
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бованиями для деривативов и другими финан-
совыми обязательствами. Поэтому ожидается,
что все менеджеры фондов будут рассматри-
вать вопрос применения предлагаемых прин-
ципов управления ликвидностью к управлению
фондами с учетом профиля ликвидности соот-
ветствующих фондов и вне зависимости от типа
фонда. SFC признает однако, что степень при-
менения предлагаемых принципов управления
ликвидностью будет варьироваться в зависимо-
сти от природы фонда, профиля ликвидности и
управления активами и обязательствами фон-
да.

3.2 Стрессовое тестирование

Менеджеры фонда должны будут проводить
регулярные оценки ликвидности при различ-
ных сценариях, включая стрессовые ситуации.
В ответ на замечания, что не все типы фон-
дов требуют регулярного стрессового тестиро-
вания, SFC говорит, что менеджеры фондов
должны проводить стресс-тестирование лик-
видности на постоянной основе с целью опре-
деления влияния вероятных серьезных небла-
гоприятных изменений конъюнктуры рынка на
ликвидность их фондов. Однако увеличение ча-
стоты тестирования может варьироваться в со-
ответствии с природой фонда и профилем лик-
видности.

Результаты стрессового тестирования должны
быть пересмотрены для определения того, ка-
кие действия (если таковые имеются) необхо-
димо предпринять комитету, курирующему во-
просы управления рисками ликвидности и/или
старшему менеджменту. Если не требуется ни-
каких немедленных действий, SFC всё равно
ожидает от менеджеров фонда план действий
на случай, если какой-либо из стрессовых сце-
нариев материализуется.

3.3 Инструменты и исключительные меры

SFC предлагает учесть в FMCC общий принцип,
согласно которому учредительные документы

фонда позволяют использовать специальные
инструменты или исключительные меры, кото-
рые могут повлиять на права инвесторов на вы-
куп залога. Таким образом, менеджер фонда
должен будет рассмотреть вопрос о целесооб-
разности использования этих специальных ин-
струментов или исключительных мер, принимая
во внимание характер активов фонда и базу ин-
весторов. Объяснение каких-либо инструмен-
тов и исключительных мер должно быть вклю-
чено в документы о предложенных ценных бу-
магах фонда, если они являются частью инве-
стиционной стратегии фонда. Когда дополни-
тельные соглашения вступят в силу, менеджеры
фонда должны будут раскрыть этот факт и су-
щественные условия в отношении выкупа залога
для всех потенциальных и существующих инве-
сторов фонда.7

SFC также напоминает менеджерамфонда, что
используя инструменты для управления риска-
ми ликвидности, необходимо отдать предпочте-
ние интересам инвесторов, а не собственным
интересам, в том числе в отношении репутации
и конкурентноспособности.

4. Раскрытие информации в отношении ры-
чага

Рычаги инвестиционных фондов трактуются
международными финансовыми регуляторами
как возможная существенная структурная уяз-
вимость в сфере управления активами. В ре-
зультате были введены более строгие меры
надзора в международном масштабе. Напри-
мер, Государственная комиссия по ценным бу-
магам ифондовому рынку (SEC) применительно
к частным фондам требует от инвестиционных
консультантов отчёт по рычагам по форме регу-
лирования и форме PF, который используется
Советом по финансовой стабильности надзора
для мониторинга системного риска. SEC уста-
новила интервал отчетности в зависимости от
активов, находящихся под управлением (AUM) и
типуфонда. Для активов под управлением част-
ныхфондов размером более US$ 150 млн, инве-

7. Циркуляр для всех лицензированных корпораций, бизнес деятельность которых связана с управлением хеджфон-
дами, был выпущен SFC 27 октября 2008.
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стиционные консультанты обязаны предостав-
лять отчёт на ежегодной основе. Для активов
под управлением хедж-фондов размером более
US$ 1,5 млрд, консультанты хедж-фондов обя-
заны предоставлять отчёт на ежеквартальной
основе с подробной информацией о рычагах.
В Европейском Союзе, раскрытие информации
по рычагам требуется в соответствии с дирек-
тивами для менеджеров альтернативных инве-
стиционных фондов.

Раскрытие информации по максимальному
рычагу фонда

SFC предлагает, чтобы менеджеры фондов, от-
ветственные за общее функционирование или
де-факто осуществляющие управление, имели
обязательство раскрывать максимальное кре-
дитное плечо, которое могут использовать от
лица каждого фонда при управлении.

SFC не предлагает регламентировать метод
расчета рычагов на данном этапе, учитывая от-
сутствие общего консенсуса на международном
уровне о том, как следует рассчитывать рыча-
ги. Это предполагает, однако, что менеджеры
фонда должны учитывать финансовые рычаги,
возникшие в связи с заимствованием средств, а
также искусственный рычаг, возникающий в ре-
зультате использования производных финан-
совых инструментов при расчёте рычага.

Необходимо также раскрывать в документах
о предложенных ценных бумагах метод расче-
та, который должен быть обоснованным, оправ-
данным и должным образом учитывать между-
народный опыт и практику.

Это требование относится к менеджерам как
частных, так и публичных фондов в связи с важ-
ностью и значимостью информации о рычаге
для инвесторов.

SFC будет придерживаться международного
опыта и практики и пересматривать свои нор-
мативные положения при необходимости.

5. Другие поправки

SFC предлагает ряд других поправок к FMCC
с целью кодифицировать существующие требо-
вания и / или практики и тем самым достигнуть
наибольшей конкретизации.

5.1 Оценка портфолио фонда

SFC предлагает кодифицировать существую-
щие требования и общую практику индустрии
для оценки CIS согласно соответствующим
принципам IOSCO, датированным маем 2013 го-
да: "Принципы оценки коллективных инвести-
ционных схем". Это включает в себя требова-
ния по независимой оценке активовфонда и пе-
риодического пересмотра оценочной политики,
процедур и процесса оценки фонда. Независи-
мая оценка может быть произведена различны-
ми путями, такими как назначение независимой
квалифицированной третьей стороны или раз-
деление оценки и/или ценообразования от ин-
вестиций так, чтобы принимающий решение по
инвестированию не производил оценку, однако
позднее мог бы выразить своё мнение в случае
необходимости.

5.2 Аудируемая финансовая отчётность

FMCC будет изменён для того, чтобы систе-
матизировать существующую практику в инду-
стрии, когда менеджерамфондов требуется на-
значить независимого аудитора для подготов-
ки аудируемого финансового отчёта по каждо-
му из управляемых фондов и предоставления
ежегодного отчёта в соответствии с общеприня-
тыми бухгалтерскими принципами для каждого
из управляемых фондов.

5.3 Риск менеджмент

SFC собирается предоставить наиболее исчер-
пывающее и подробное руководство для мене-
джеров фондов по политике управления риска-
ми, структуре управления и процедурам. FMCC
будет пересмотрен с целью улучшения и обнов-
ления существующих требований по риск ме-
неджменту для менеджеров фонда. Новое При-
ложение 2 FMCC установит некоторые реко-
мендованные техники для управления рисками,
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а также процедуры, которые менеджеры фон-
дов должны принять во внимание при монито-
ринге рисков. Эти техники и процедуры в зна-
чительной степени базируются на уже техни-
ках и процедурах, изложенных в Руководстве
по менеджменту, надзору и внутреннему кон-
тролю для лицензированных или зарегистриро-
ванных SFC лиц (Management, Supervision and
Internal Control Guidelines for Persons Licensed by
or Registered with the SFC (ICG)), которые будут
адаптированы в соответствии с типом и приро-
дой фонда.

SFC также добавит некоторые специальные
предложения в отношении устойчивого функ-
ционирования бизнеса и передачи полномочий
в соответствии с последним международным
нормативно-правовым регулированием в этой
индустрии. Пересмотренный FMCC не заменит
ICG, поэтому ожидается что менеджеры фон-
дов будут выполнять как ICG, так и FMCC.

5.4 Счёт для разделения активов по ликвид-
ности

В Кодекс для менеджеров фонда будет до-
бавлен новый раздел об отдельных счетах,
которые используются для разделения акти-
вов по ликвидности, этот раздел по боль-
шей части отражает соответствующие требова-
ния SFC от октября 2008 "Циркуляр для всех
лицензированных предприятий, ведущих свою
бизнес-деятельность в сфере управления хедж-
фондами" ("Circular to All Licensed Corporations
Engaged in Hedge FundsManagement Business").
Данные счета используются для разделения
ликвидных или трудно оцениваемых инвести-
ций от других активов фонда.

5.5 Отчётность

Пересмотренный FMCC будет включать в се-
бя более детальные требования по отчётности
для улучшения мониторинга SFC и определения
рисков, возникающих от деятельности по управ-
лению активами, такими какфондовое кредито-
вание, договоры репо и использование рычага.
SFC также планирует провести сбор данных по

индустрии в установленном порядке.

5.6 Домашний счёт

Параграф 3.10(a) пересмотренного Кодекса
для менеджеров фонда уточняет, что внутрен-
ние заказы должны суммироваться только в
интересах клиента. Это связано с признанием
SFC того, что текущие положения FMCC (со-
гласно которым заказ клиента объединяется
с другим заказом, причём заказ клиента дол-
жен иметь приоритет при любом последующем
распределении для частично заполненных за-
казов) не всегда действуют в интересах клиен-
та. Таким образом, это может привести к зака-
зам, размер которых превышает диапазон нор-
мального размера заказа на рынке и приводит
к увеличению расходов для влияния на рынок
(market impact costs). SFC также предполагает
убрать дублирование формулировок в парагра-
фе 3.10(c) пересмотренного FMCC о суммиро-
вании заказов как на покупку, так и на продажу.
Следовательно, пересмотренный FMCC в пара-
графе 3.10(a) будет устанавливать требования
к суммированию заказов и интересов клиента,
а то время как параграф 3.10(c) установит по-
ложения против игры на опережение.

Нормы поведения - Правила для посред-
ников

6. Побуждение и комиссия

Международные разработки регулирования

В период после глобального финансового кри-
зиса, ряд юрисдикций ввели ограничения на
стимулирование и комиссию для финансовых
консультантов и дистрибьюторов. В 2013 го-
ду в Великобритании были ведены новые пра-
вила, запрещающие финансовым консультан-
там брать комиссию от фондовых компаний за
продажу или рекомендацию их инвестицион-
ных продуктов. Вместо этого, инвесторам необ-
ходимо выплачивать комиссию агентам за кон-
сультацию предварительно по модели "оплата
за консультацию". Финансовым консультантам
необходимо предложить либо "независимое",
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либо "ограниченное" профессиональное мне-
ние, а также объяснить, как ограничены их ре-
комендации по конкретным продуктам или по-
ставщикам продуктов. В Австралии также дей-
ствует модель "оплата за консультацию" и за-
прет на комиссию продуктов рынка ценных бу-
маг. Недостатком этой модели является то, что
инвесторы с ограниченными финансовыми ре-
сурсами или те, кто не желает платить за кон-
сультацию может не иметь возможности или
иметь очень ограниченный доступ к инвестици-
онным продуктам.

В Европейском Союзе в соответствии с Дирек-
тивой II о финансовых инструментах (MiFID II)
инвестиционным компаниям запрещается полу-
чать и сохранять любые денежные (включая
сборы или комиссии) или неденежные выгоды
от третьей стороны, если инвестиционный со-
вет был предоставлен на независимой основе.
Сингапур принял такую же позицию, определяя
тем самым термин "независимый", который дол-
жен применяться кфинансовым консультантам,
которые не получают за это комиссию.

Международными регуляторами были сделаны
шаги для увеличения количества информации,
которую необходимо раскрыть инвесторам в от-
ношении издержек и затрат. С января 2018
MiFID II потребует раскрытие информации по
инвестиционным услугам, стоимости финансо-
вых инструментов и потенциального платёжно-
го метода для клиента или третьей стороны.8

Позиция Гонконга

С 2011 года в Гонконге требуется раскрытие
денежной и неденежной выгоды, полученной
или получаемой посредником в отношении рас-
пространения инвестиционных продуктов. Тем
не менее, для денежных выгод, которые не под-
даются количественной оценке до или в мо-
мент заключения сделки (такие как текущая
комиссия, выплачиваемая эмитентом продукта
посреднику для распространения в контексте
фондов и агентских вознаграждений) Кодекс

поведения только накладывает общее требова-
ние на раскрытие информации о наличие и ха-
рактере таких денежных пособий для лицензи-
рованных или зарегистрированных лиц. SFC от-
мечает, что выполнение этого требования за-
висит от раскрытия максимальной процентной
суммы дебиторской задолженности к раскры-
тию описания расходов и сборов, не имеющих
ориентировочной денежной суммы или процен-
та. SFC считает, что без стандартизации прак-
тики раскрытия информации инвестору сложно
провести сравнение издержек и сборов между
разными посредниками.

6.1 Ключевые принципыКодекса поведения

Ключевые принципы Кодекса поведения при-
званы устранить потенциальный конфликт ин-
тересов при продаже инвестиционных продук-
тов и улучшить раскрытие информации по точ-
кам продаж:

1. Ограничение для посредников при пред-
ставлении себя как "независимого" (или с
использованием схожих формулировок) в
случае, если посредник получает комис-
сию или другое денежное вознагражде-
ние или если это связано с другими юри-
дическими или экономическими взаимоот-
ношениями с продуктом эмитента, кото-
рые вероятнее всего уменьшают незави-
симость посредника; и

2. Требование к посреднику раскрывать раз-
брос и максимальное количество денеж-
ной суммы за любую материальную выго-
ду, полученную или получаемую, которую
трудно определить в количественном вы-
ражении на момент сделки.

Ограничение на использование термина "неза-
висимость"

SFC предлагает запретить посредникам пред-
ставлять себя в качестве "независимых" или ис-
пользовать другие схожие формулировки (на-

8. Платежи третьих лиц должны быть определены отдельно. Например, должно быть чётко определено какая часть
(части) расходов была оплачена инвестиционной компании за предоставление инвестиционных услуг.
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пример, "независимый финансовый консуль-
тант", "беспристрастный", "нейтральный", "объ-
ективный" или "непредвзятый"), если они по-
лучают денежную или неденежную выгоду от
третьих лиц, включая продукт эмитента. SFC
также потребует чёткого раскрытия информа-
ции инвесторам или при проведении сделки
на предмет по определениям независимости
и непредвзятости. Необходимо единовремен-
ное раскрытие информации, однако посредни-
ки должны информировать клиента в случае
каких-либо изменений.

Что касается значения слова "независимый" в
отношении посредника лицензированного или
зарегистрированного и распространяющего ин-
вестиционный продукт, лицо не рассматривает-
ся как "независимое", если оно:

1. Получает комиссию, сборы или другую де-
нежную или неденежную выгоду прямо
или не напрямую от третьей стороны в от-
ношении распространения инвестицион-
ного продукта клиентам; или

2. Связано какими-либо юридическими или
экономическими отношениями с эмитен-
том так, что это вероятнее всего ставит
под сомнение независимость в отношении
инвестиционного продукта, класса инве-
стиционных продуктов или продукта эми-
тента.

Посредник, представляющий себя как "неза-
висимый" (или использующий схожие форму-
лировки) не может получать комиссию, возна-

граждение или любые другие денежные и неде-
нежные выгоды за дистрибуцию инвестицион-
ных продуктов своему клиенту от любого лица.

Улучшение практики раскрытия информации

SFC предлагает улучшить практику раскрытия
информации, связанной с полученными или
получаемыми денежными выплатами, которые
трудно определить в количественном выраже-
нии на момент сделки (например, агентское
вознаграждение). Такие требования призваны
увеличить прозрачность и способствовать ин-
весторам в определении комиссий, получаемых
разными посредниками, что в свою очередь по-
может предотвратить потенциальный конфликт
интересов.

Посредникам будет необходимо раскрыть сле-
дующую информацию:

1. Наличие и природу получаемых или полу-
ченных денежных выгод, которые трудно
определить в количественном выражении
на момент сделки;

2. Распределение полученных денежных вы-
год в перерасчёте за год; и

3. Максимальное количество денежных воз-
награждений, полученных за год.

SFC даёт следующие примеры раскрытия ин-
формации для иллюстрации предлагаемых в
пунктах 2 и 3 выше используемое агентское воз-
награждение в качестве примера:
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Имя Фонда Текущая комиссия/денежные выгоды от
продукта эмитента

Фонд A Мы получим от менеджера фонда текущую ко-
миссию в 40% - 60% от фонда А в качестве
ежегодной комиссии за менеджмент.
Это означает, что при Ваших инвестициях в
размере HK$10,000 в фонд A, мы будем полу-
чать соответственно HK$x* от ежегодной ко-
миссии за менеджмент ваших инвестиций в
год.
HK$x рассчитывается из предположения, что
для Ваших инвестиций в фонд A за период в
12 месяцев останется неизменной чистая сто-
имость активов компании в расчёте на одну ак-
цию (NAV) на единицу фонда A так, что сумма
Ваших инвестиций в размере HK$10,000 оста-
нется неизменной в течение всего периода.

Предполагается, что раскрытие информации
поможет инвесторам в двух аспектах. Во-
первых, в примере "40-60%" –это распреде-
ление процентов для денежного вознагражде-
ния, названного комиссией, которое получает
посредник. При данном распределении про-
цента денежной выгоды посредники должны
убедиться, что это отражает условия соглаше-
ния со стороной, предоставляющей денежные
выгоды (например, разброс агентских возна-
граждений должен базироваться на ряде до-
говорённостей с эмитентом продукта в соответ-
ствующем договоре о дистрибуции). Во-вторых,
"HK$10,000" отражает максимальную сумму ка-
сательно уплаченных вознаграждений посред-
нику ежегодно. Что касается агентских возна-
граждений в отношении фондов, максималь-
ная сумма должна рассчитываться на основе
предположения, что инвестор продолжит инве-
стировать в фонд в течение 12 месяцев и не
будет изменений NAV на единицу. Такие ме-
ры должны способствовать стандартизации вы-
числений во всей индустрии.

Раскрытие информации будет производиться
на основе транзакции со сроками раскрытия до
или в момент заключения сделки.

Другие поправки

SFC предлагает внести поправки в Кодекс по-
ведения для более чёткого определения общих
принципов в отношении всех менеджеров фон-
да.

6.3 Вопросы, которые не рассматриваются в
Консультационной статье

Консультационная статья ссылается на между-
народные разработки в области регулирования,
некоторые из которых не охвачены в данной
статье, например, такие как:

1. Вознаграждение в контексте уравнива-
ния поощрений для менеджеров фондов
и инвесторов. В Европе введены прави-
ла поощрения для того, чтобы убедиться,
что поощрения не являются результатом
ущемления интересов клиента. В Гонкон-
ге уже существуют общие принципы в со-
ответствии с действующим FMCC и Кодек-
сом поведения, регулирующим конфликт
интересов, а также положениями ICG для
того, чтобы фонды не брали на себя чрез-
мерные риски, а также применяли надле-
жащие управление рисками;

2. В настоящее время в Европе проводят-
ся исследования комиссии брокеров для
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менеджеров фонда. Плата за услуги бро-
керов, покрываемая из общей суммы ко-
миссионных, в настоящее время происхо-
дит в соответствии с требованиями FMCC
и Кодекса поведения, которые позволяют
устранить потенциальный конфликт инте-
ресов. Требования включают в себя все
типы товаров и услуг, имеющие очевид-
ную выгоду для клиента, и транзакции в
соответствии с этими требованиями долж-
ны происходить с надлежащим раскрыти-
ем информации. Существуют также общие
принципы согласно FMCC и Кодексу по-
ведения, определяющим оптимальное вы-
полнение с учётом конфликта интересов.

Поскольку существующие требования Гонконга

в этой области уже отвечают соответствующим
стандартам IOSCO и до сих пор не достигнут
какой-либо международный консенсус в этих
областях, SFC предлагает продолжать поддер-
живать международные нормативные разра-
ботки, и не будет вносить никаких изменений в
гонконгское регулирование.

Представление комментариев

Дата окончания принятия комментариев к Кон-
сультационной статье и к предварительному ва-
рианту изменений Кодекса менеджеров фонда
(Приложение A Консультационной статьи) - 22
февраля 2017.

Комментарии могут быть отправлены:

По почте: Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам
35/F Cheung Kong Center 2 Queen's Road
Central Hong Kong
Re: Consultation Paper on Proposals to Enhance
Asset Management Regulation and Point-of-sale
Transparency

По факсу: +852 2877 0318
Онлайн: http://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/

consultation/
По электронной почте: amrconsultation@sfc.hk
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Консультационные вопросы

Вопрос 1 Есть ли у вас какие-либо комментарии к пред-
ложенным разъяснениям FMCC применитель-
но к бизнес деятельности менеджеров фон-
дов, которая включает в себя управление до-
верительным счётом?

Вопрос 2 Согласно текущим предложениям, некото-
рые из предложенных усовершенствований не
применяются ко всем менеджерам фонда, а
применяются только к тем, кто несет ответ-
ственность за общую работу фонда или же де-
факто осуществляет функции контроля и над-
зора. Согласны ли вы с таким подходом? Если
да, то есть ли у вас мнение на какие-либо из
предлагаемых усовершенствований, применя-
емых только к тем менеджерам фонда, кото-
рые отвечают за общую работу фонда или де-
факто осуществляют функции контроля и над-
зора? Пожалуйста, поясните свою точку зре-
ния.

Вопрос 3 Есть ли у Вас какие-либо комментарии по
предложениям выше для менеджеров фонда,
которые вовлечены в фондовое кредитова-
ние, договоры репо и транзакции без посред-
ника от лица фонда?

Вопрос 4 Если ли у Вас какое-то мнение или коммента-
рии к предложениям, согласно которым мене-
джеры фонда должны формировать методи-
ку политики скидок, которая в свою очередь
должна соответствовать стандартам, установ-
ленным в FSB?

Вопрос 5 Является ли требование к раскрытию инфор-
мации по перезалогу неналичных залоговых
средств достаточной для того, чтобы инвесто-
ры могли оценить соответствующие риски в от-
ношении фонда? Пожалуйста, поясните свою
точку зрения.

Вопрос 6 Есть ли у Вас какие-либо комментарии по
предлагаемым требованиям отчётности для
инвесторов фонда? В частности, относитель-
но предлагаемых минимальных требований к
раскрытию информации?
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Вопрос 7 Есить ли у Вас какие-либо комментарии к из-
ложенным выше предложениям о кастодиаль-
ном депозитарии и безопасном хранении ак-
тивов фонда?

Вопрос 8 Есть ли у Вас какие-либо комментарии к из-
ложенным выше предложениям касательно
управления риском ликвидности?

Вопрос 9 Есть ли у вас предложения по каким-либо
мерам по управлению ликвидностью, кото-
рые менеджеры фонда должен применять на
практике для эффективного управления лик-
видностью, например, с точки зрения установ-
ления целевых показателей ликвидности или
стресс-тестирования?

Вопрос 10 Считаете ли Вы целесообразным требование
для менеджеров фонда раскрывать макси-
мальный рычаг инвесторам?

Вопрос 11 Есть ли у Вас какие-либо комментарии по ме-
тоду вычисления рычага?

Вопрос 12 Если ли у Вас какие-либо комментарии в отно-
шении других предложенных к Кодексу пове-
дения менеджеров фонда?

Вопрос 13 Согласно существующим требованиям при
суммировании заказов клиента с внутренни-
ми заказами, заказ клиента должен иметь при-
оритет при любом последующем распределе-
нии частично заполненных заказов. Существу-
ют ли какие-либо обстоятельства, при кото-
рых для наилучшего интереса клиента следу-
ет объединить заказы клиента с внутренни-
ми заказами? Что это за обстоятельства, в
соответствии с которыми это оправдано и в
наилучших интересах для клиента? Существу-
ют ли обстоятельства, при которых институци-
ональный профессиональный инвестор дол-
жен иметь возможность запрашивать пропор-
циональную распределение агрегированных,
но частично заполненных заказов на своих
условиях? Каковы эти обстоятельства? Име-
ет ли инвестор, запрашивающий пропорци-
ональное распределение, опасение, что та-
кой гибкостью могут злоупотребить лицензи-
рованные менеджеры?
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Вопрос 14 Есть ли у вас какие-либо комментарии по
предложенным методам управления рисками
и процедурам, изложенными в Приложении 2?

Вопрос 15 Есть ли у вас какие-либо комментарии по тре-
бованиям, изложенным в Приложении 1?

Вопрос 16 Считаете ли Вы шестимесячный период по-
сле публикации финальных поправок к FMCC
уместным? Если нет, считаете ли вы необходи-
мым введение переходного периода? Пожа-
луйста, укажите причины.

Вопрос 17 Каково Ваше мнение на модель «оплата зара-
нее» для Гонконга? Есть ли у Вас какие-либо
комментарии или предложения в отношении
возможного конфликта интересов, возникаю-
щего при получении комиссии посредником от
третьих сторон, включая эмитента продукта?

Вопрос 18 Есть ли у Вас какие-либо комментарии или
предложения в отношении термина независи-
мости, изложенного выше?

Вопрос 19 Есть ли у Вас какие-либо комментарии по улуч-
шению раскрытия информации в отношении
денежной выгоды, получаемой или получен-
ной посредником, которая не поддаётся ко-
личественной оценке на момент транзакции (в
частности, в отношении специфических типов
инвестиционных продуктов)?

Вопрос 20 Есть ли у Вас какие-либо комментарии или
предложения по методу раскрытия информа-
ции об агентских вознаграждениях (примени-
тельно к фондам), установленному в примере
выше? Есть ли у Вас какие-то другие предло-
жения в отношении раскрытия денежных вы-
год, которые сложно количественно оценить,
применительно к разным типам инвестицион-
ных продуктов, которые давали бы чёткое,
справедливое, содержательное и лёгкое по-
нимание для инвесторов?

Вопрос 21 Считаете ли Вы шестимесячный период после
публикации финальных поправок в Кодекс по-
ведения приемлемым? Если нет, считаете ли
вы необходимым введение переходного пери-
ода? Пожалуйста, укажите причины.
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