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Требования SFC для авторизации продуктов с внешним
финансированием и реверсивных ETF для публичного размещения

Реверсивные ETF и продукты с внешним
финансированием

Реверсивные ETF и продукты с внешним фи-
нансированием классифицируются как бирже-
вые инвестиционные фонды (ETF) (Продукты
L&I, продукты с внешним финансированием и
реверсивные ETF соответственно (Leveraged
Products, Inverse Products)) и определяются Ко-
миссией по ценным бумагам ифьючерсам (SFC)
как коллективные инвестиционные схемы (CIS).
Продукты L&I размещены и торгуются на рын-
ке ценных бумаг Гонконгской фондовой биржи
(HKEx), они могут быть выпущены в HKD, RMB
и/или USD и по ним может быть осуществлять-
ся процедура клиринга. За границей такие про-
дукты обычно известны как «Leveraged» и/или
реверсивные ETF.

Продукты L&I представляют собой производ-
ные финансовые инструменты. Продукты с
внешним финансированием направлены на со-
здание ежедневного дохода, кратному соответ-
ствующему основному индексу доходности. На-
пример, если базовый индекс увеличится на
10% за один день, продукт с двукратным фи-
нансовым рычагом будет нацелен на возврат
20% в тот же день. Обратные или реверсивные
ETF стремятся обеспечить противоположность

ежедневного возврата соответствующего базо-
вого индекса. Например, если базовый индекс
увеличится на 10% за один день, обратный про-
дукт теряет 10% в этот день.

В соответствии с законом о ценных бумагах и
фьючерсах (глава 571) (SFO) разрешение SFC
требуется для всех L&I продуктов, размещён-
ных в Гонконге. Для авторизации SFC заяви-
телям необходимо удовлетворять соответствую-
щим требованиям CIS согласно Кодексу о траст-
фондах и инвестиционных фондах открытого
типа (Code on Unit Trusts and Mutual Funds) в Ру-
ководстве SFC для траст-фондов, инвестици-
онных фондов открытого типа, инвестиционных
схем, связанных со страхованием и неразме-
щённых структурных инвестиционных продук-
тов (Руководство SFC), а также дополнитель-
ным требованиям в соответствии с «Циркуляром
SFC по реверсивным продуктам и продуктам
с внешним финансированием» (см. архив) от
5 февраля 2016 года, который был дополнен
«Дополнительным циркуляром по реверсивным
продуктам и продуктам с внешним финансиро-
ванием» (см. архив) от 23 декабря 2016 года.

Заявителям по продуктам L&I необходимо по-
лучить разрешение SFC до подачи заявки на
листинг HKEx. Листинг продуктов L&I регули-
руется главой 20 (Авторизованные коллектив-
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ные инвестиционные схемы) Правил листинга
на Основной площадке HKEx.

В феврале 2016 года SFC выпустила цирку-
ляр, в котором изложены требования, в соот-
ветствии с которыми производится рассмотре-
ние вопроса об авторизации продуктов L&I для
размещения в Гонконге согласно разделам 104
SFO (SFC может авторизовать коллективные
инвестиционные схемы) и 105 (SFC может раз-
решить выпуск рекламы, приглашений или доку-
ментов). Циркуляр требует, чтобы соответству-
ющие иностранные фондовые индексы продук-
тов L&I были ликвидными и широко использу-
емыми за пределами Гонконга и материково-
го Китая. В течение полугода рассматривался
вопрос о распространении таких индексов для
применения ликвидных и широко используемых
фондовых индексов в Гонконге. После рассмот-
рения в декабре 2016 года SFC выпустила до-
полнительный циркуляр и приняла (i) иностран-
ные ликвидные и широко используемые фондо-
вые индексы не на материковом Китае в Гон-
конге; и (ii) на индивидуальной основе небир-
жевые индексы, которые соответствуют требо-
ваниям в Кодекса о траст-фондах и инвестици-
онных фондах открытого типа при условии пол-
ного осуществления мер, указанных в циркуля-
рах по продуктам с внешним финансировани-
ем и обратным продуктам. SFC решила не про-
длевать авторизацию продуктов, отслеживаю-
щих другие индексы, из-за новизны продуктов
в Гонконге, а также их технической сложности.

9 января 2017 года SFC приступила к принятию
заявок по продуктам L&I по гонконгскимфондо-
вым индексам и небиржевым индексам.

Дополнительный циркуляр по реверсив-
ным ETF и продуктам с внешним финан-
сированием

"Дополнительный циркуляр по реверсивным
ETF и продуктам с внешним финансированием"
от 23 декабря 2016 подробно излагает требова-
ния, в соответствии с которыми SFC рассматри-
вает вопрос об авторизации продуктов L&I для
листинга в Гонконге в согласно разделам 104 и
105 SFO.

Предпосылки

Продукты с внешним финансированием - это
финансовые продукты, направленные на со-
здание ежедневного дохода, кратного соответ-
ствующему основному индексу доходности. Ре-
версивные ETF - это финансовые продукты, ко-
торые стремятся обеспечить противоположный
ежедневный возврат соответствующего базово-
го индекса. Чтобы обеспечить предусмотрен-
ный заемный или обратный доход, продукты L&I
Products должны балансировать свои портфе-
ли, как правило, ежедневно.

Продукты L&I, требующие авторизацию SFC
для публичного предложения в Гонконге, долж-
ны удовлетворять соответствующим требовани-
ям в разделе «Общие принципы» и в «Кодексе
о траст-фондах и инвестиционных фондах от-
крытого типа» Руководства SFC. Дополнитель-
ные требования, указанные в циркуляре, приве-
дены ниже.

Требования

Название продуктов

Продукты L&I не следует называть «ETF», учи-
тывая торговлю на ежедневной основе, что от-
личает их от инвестиционного характера ETF.
Эти продукты должны быть названы «Leveraged
Products» (продукты с внешним финансирова-
нием) или «Inverse Products» (реверсивные про-
дукты), если применимо, и включать в себя кре-
дитный/реверсивныйфактор и слово «ежеднев-
ный» в названии. Например:

• биржевой продукт с двойным рычагом -
"[Эмитент] [Индекс] Ежедневный (2x) про-
дукт с внешним финансированием "; и

• единовременный реверсивный ETF - "[Эми-
тент] [Индекс] Ежедневный (1x) реверсив-
ный продукт".

Продукты L&I будут представлены в отдельной
категории продуктов на сайтах SFC и HKEx.
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Продукты L&I будут иметь отличительные коды
и короткие названия акций, в которых продукты
с внешним финансированием будут начинаться
на «L», а реверсивные продукты - на «I».

Структура продуктов

Продукты L&I с синтетическими ETF (ETF на
своп-основе) или репликациями на основефью-
черсов могут быть авторизованы SFC.

Первоначальное предельное значение для фи-
нансового рычага может быть пересмотрено в
будущем:

• продукты с внешним финансированием –
максимальный двойной рычаг (2x); и

• реверсивные ETF–максимальный единич-
ный рычаг (1x).

В настоящее время SFC принимает только заяв-
ки для продуктов L&I: (i) иностранные ликвид-
ные и широко используемые фондовые индек-
сы не на материковом Китае в Гонконге и (ii)
на индивидуальной основе небиржевые индек-
сы. SFC будет отслеживать приемлемые индек-
сы для продуктов L&I, но в настоящее время не
намерена продлевать разрешение на продукты
L&I, которые отслеживают индексы материко-
вого Китая.

Опыт компании при менеджменте продуктов
L&I

Управляющая компания, работающая с продук-
тами L&I на основе фьючерсов, должна удовле-
творять требованиям для сотрудников, обла-
дающих специальными знаниями и опытом со-
гласно 8.4A (i) Кодексу о траст-фондах и инве-
стиционных фондах открытого типа. Необходи-
мо показать SFC, что управляющая компания-
заявитель и советник по инвестициям (если
применимо) имеют определенный опыт работы
с фьючерсами и опционами. При оценке управ-
ляющей компании SFC может также учитывать
квалификацию и опыт сотрудников управляю-
щей компании или инвестиционного консуль-

танта. Компания необходимо предоставить SFC
подробную информацию обо всех фьючерсных
фондах, находящихся под ее управлением или
руководством своих сотрудников за предыду-
щие пять лет.

Раскрытие информации о предложении
ценных бумаг

Документы о предложении продуктов L&I тре-
буются для выполнения требований 8.6 (Ин-
дексные фонды) и Приложения C (информа-
ция, которая должна быть раскрыта) Кодекса о
траст-фондах и инвестиционныхфондах откры-
того типа.

В дополнение, для того, чтобы убедиться, что
инвесторы не сделают неверных предположе-
ний о характеристиках продуктов L&I и их отли-
чий от обычных ETF, документы, требуемые для
L&I продуктов, должны раскрывать следующую
информацию о ключевых фактах:

• предупреждение об удержании продуктов
L&I дольше, чем интервал перебалансиров-
ки (обычно один день);

• продукты L&I разработаны как торговый
инструмент для краткосрочной торговли
или целей хеджирования и не предназна-
чены для долгосрочных инвестиций;

• продукты L&I подходят только для опыт-
ных инвесторов, ориентированных на трей-
динг, которые постоянно контролируют ра-
боту своих холдингов на ежедневной осно-
ве; и

• представление продуктов L&I на следую-
щий день может отклоняться от базовых ин-
дексов.

В отношении L&I продуктов, использующих син-
тетическими ETF на своп-основе, SFC требует
чёткого раскрытия затрат по свопам с контр-
агентом. Раскрываемые затраты должны вклю-
чать в себя, без ограничения, все расходы,
которые не учитываются текущими расходами,
фигурирующими в Дополнительном циркуляре
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для управляющих компаний для авторизации
SFC по «Раскрытию информации о текущих рас-
ходах и прошлой информации об исполнении
в заявлении о ключевых фактах продукта» от
16 декабря 2014 года. Требуется также полное
раскрытие максимальной суммы выкупа.

Рыночные мероприятия

Поставщики продуктов L&I должны обеспечить,
чтобы в начале торгов и на постоянной осно-
ве существовал по крайней мере один маркет-
мейкер.

HKEx требует, чтобы маркет-мейкеры продук-
тов L&I имели не менее одного года опыта
работы на рынке продуктов L&I. В частности,
участнику торгов или групповому субъекту (в
случае группы лиц, оказывающих техническую
помощь участнику торгов) необходим минимум
один участник торгов в Гонконге, который явля-
ется участником рынка продуктов L&I в Гонкон-
ге и/или за его пределами в течение как мини-
мум одного года.

HKEx может разрешить маркет-мейкерам ETF в
Гонконге стать маркет-мейкерами для продук-
тов L&I после того, как они станут дилером на
рынке продуктов L&I в Гонконге в течение как
минимум одного года.

Рынок продуктов L&I должен быть приостанов-
лен, когда все маркет-мейкеры уходят в отстав-
ку. Прекращение деятельности должно про-
исходить одновременно с вступлением в си-
лу последней отставки. Поставщикам продук-
тов L&I и маркет-мейкерам необходимо обеспе-
чить достаточно длительный период уведомле-
ния об отставке, чтобы обеспечить завершение
и прекращение работы продуктов L&I. Кроме
того, предварительные уведомления об уволь-
нении должны быть выданы инвесторам в со-
ответствии с требованиями Кодекса о траст-
фондах и инвестиционных фондах открытого
типа. В параграфе11.5 кодекса предусматри-
вается, что в случае прекращения, в допол-
нение к выполнению процедур, прописанных
в учредительных документах, или регулирую-

щего законодательства, уведомление должно
быть предоставлено инвесторам, как определе-
но SFC. Уведомление должно быть представ-
лено в SFC для предварительного одобрения
и включать в себя причины прекращения, со-
ответствующие положения в учредительных до-
кументах, допускающие такое прекращение, по-
следствия прекращения, влияние на существу-
ющих инвесторов, альтернативы, доступные ин-
весторам (в том числе, если применимо, право
переключаться на в другую утвержденную схе-
му), а также сметные расходы на прекращение
и лица, которые, как ожидается, будут нести эти
расходы.

Поставщики продуктов L&I подчиняются теку-
щим требованиям раскрытия информации (см.
архив) и, в частности, предоставление еже-
дневных отчетов HKEx. HKEx контролирует ра-
боту маркет-мейкеров на постоянной основе.
HKEx контролирует работу маркет-мейкеров на
постоянной основе. Неспособность выполнить
требования HKEx в течение двух месяцев может
привести к аннулированию разрешений маркет-
мейкера и / или запрету на подачу заявки на по-
лучение разрешения маркет-мейкера для дру-
гих продуктов L&I в течение одного года (см. ар-
хив).

Модель эффективности

Поставщики продуктов L&I обязаны предоста-
вить «модель эффективности», по которой ин-
весторы могут выбрать исторический период
времени и имитировать действие продуктов L&I
в течение выбранного периода на основе исто-
рических данных. Чтобы продемонстрировать
производительность L&I продуктов в различных
рыночных условиях. SFC ожидает, что:

• исторический период времени должен
охватывать период с момента запуска
продукта;

• интерфейс должен быть удобным для поль-
зователя, содержать диаграммы и табли-
цы, где это необходимо; и

• на веб-сайте к продуктам L&I должны со-
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держаться описания, помогающие инве-
сторам понять результаты и указать ключе-
вые допущения, параметры и формулы, ис-
пользуемые в расчете.

Ссылки на модели эффективности разрешён-
ных SFC продуктов L&I будут доступны на веб-
сайте HKEx.

Кроме того, SFC ожидает, что поставщики про-
дуктов L&I будут проводить обучение инвесто-
ров до запуска продуктов L&I в Гонконге.

Дистрибуция

Посредники, предоставляющие услуги по про-
дуктам L&I, подчиняются соответствующим тре-
бованиям в соответствии с Кодексом поведе-
ния для лицензированных и зарегистрирован-
ных в SFC лиц. Параграфы 5.1А-5.3 кодекса
содержат обязательства «знать своего клиен-
та», которые применяются к лицензированным
и зарегистрированным лицам, предоставляю-
щим услуги клиентам в отношении деривативов,
таких как продукты L&I. SFC также напомина-
ет посредникам об этих обязательствах в сво-
ем Циркуляре «Предоставление услуг клиентам
в отношении реверсивных ETF и продуктов с
внешним финансированием» (см. архив) от 5
февраля 2016 года.

В феврале 2016 года в своём циркуляре SFC
также заявила, что посредники должны устано-
вить соответствующие меры, в том числе обу-
чения персонала с целью осведомлённости со-
трудников о рисках и особенностях инвести-
ционных продуктов и соответствия требовани-
ям при обслуживании клиентов. Дополнитель-
ную информациюможно найти в циркуляре SFC
«Кодекс поведения в отношении деривативов»
(см. архив) от 31 августа 2010 года. SFC также
напоминает, что посредники действуют в инте-
ресах своих клиентов и, в частности, посредни-
ки должны знать, что инвестиции в продукт со-
пряжены с риском.

Маржинальное финансирование

5 февраля 2016 года HKEx выпустила циркуляр
«Запуск реверсивных ETF и продуктов с внеш-
ним финансированием» (см. архив), предлагая
участникам биржи не предоставлять маржи-
нальное финансирование инвесторам для тор-
говли продуктами L&I, учитывая характеристики
продуктов L&I и дополнительное влияние рыча-
га маржинального финансирования.
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