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SFC разъясняет требования к деятельности по управлению
активами

Введение

23 июня 2017 года Комиссия по ценным бума-
гам и фьючерсам (SFC) выпустила циркуляр1 с
рекомендациями для существующих лицензи-
рованных корпораций и физических лиц, жела-
ющих получить лицензию типа 9 для регулируе-
мой деятельности (управление активами) в со-
ответствии с законом о ценных бумагах и фью-
черсах. Лицензированные корпорации и физи-
ческие лица должны подать заявку на полу-
чение дополнительной лицензии типа 9 в слу-
чае, если предоставляемые услуги по управле-
нию активами не являются второстепенными и
непрофильными по отношению к регулируемой
деятельности, для которой они уже лицензиро-
ваны.

Профессиональные требования для
корпораций

Каждая корпорация, ведущая регулируемую
деятельность и имеющая лицензию 9 типа,
должна иметь не менее двух ответственных
1. Циркуляр SFC по профессиональным требованиям

для существующих лицензированных лиц, желающих
получить лицензию на регулируемую деятельность ти-
па 9

должностных лиц (RО) для осуществления кон-
троля. Один из ответственных должностных лиц
(RО) должен быть исполнительным директо-
ром 2.

При определении компетенции корпорации в
отношении лицензии 9 типа SFC рассматривает
структуру бизнеса и управления, системы соот-
ветствия и внутреннего контроля, а также уро-
вень квалификации персонала для надлежаще-
го управления рисками при ведении бизнеса 3.
SFC может наложить определенные условия
на лицензию после рассмотрения компетенции
корпорации и её ответственных должностных
лиц. SFC также может ограничить сферу дея-
тельности.

Профессиональные требования для от-
ветственных должностных лиц

Соответствующий отраслевой опыт

При рассмотрении вопроса о том, имеет ли за-
явитель на должность RO необходимый опыт,
SFC учитывает накопленную карьерную исто-
рию человека в финансовой отрасли. Напри-

2. Раздел 113(1) SFO
3. Руководство SFC по вопросу компетентности, Пара-

граф 4 и Приложение A
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мер, если лицензированное лицо 1 типа осу-
ществляет деятельность по управлению акти-
вами, которая непосредственно связана с его
обязанностями, то при рассмотрении заявки на
получение лицензии 9 типа SFC будет счи-
тать такой опыт релевантным. Одним из приме-
ров такой деятельности является дискрецион-
ное управление счетами.

SFC также признаёт опыт в других отраслях4, та-
ких как исследования, частный капитал и тор-
говля ценными бумагами за счёт собственных
средств.

Местные нормативные требования (LRP)

Ответственному должностному лицу для регу-
лируемой деятельности 9 типа требуется со-
ответствие определенным местным норматив-
ным документам, в том числе экзаменационно-
му документу 1 и 6 на получение лицензии Ин-
ститута ценных бумаг и инвестиций Гонконга.
Тем не менее, SFC по своему усмотрению мо-
жет освободить заявителя RO от прохождения
LRP.

SFC может освободить кандидата RO в случае,
если:

1. Заявитель RO намерен управлятьтолько
дискреционными счетами5

Минимальный опыт: заявитель являет-
ся действующим ответственным должност-
ным лицом (RO) для регулируемой де-
ятельности 1-го типа. Заявитель должен
иметь пять и более лет опыта работы с
дискреционными учетными записями за по-
следние восемь лет.

Ограничение разрешённых видов де-
ятельности: заявителю будет разреше-
но участвовать в дискреционном управле-
нии счетами. Если заявитель также вы-
полняет функции управляющего в рамках

4. Циркуляр SFC по прагматичному подходу для лицен-
зированных менеджеров фондов

5. Руководство SFC по вопросу компетентности, При-
ложение E.9

функции общего надзора за управлени-
ем6 лицензированной корпорации, корпора-
ция будет иметь те же ограничения.

Нормативные знания: в качестве единич-
ного требования заявитель должен прой-
ти дополнительно пятичасовую професси-
ональную подготовку (CPT) в отношении
местных нормативных знаний о регулируе-
мой деятельности 9 типа в течение 12 ме-
сяцев после утверждения. Это требование
не применяется в случае, если заявитель
уже прошёл CPT в течение шести месяцев
до подачи заявки. SFC вероятно не примет
часы CPT по общим рыночным или норма-
тивным знаниям в соответствии с этим тре-
бованием.

2. Заявитель на должность RO намерен
управлять частными инвестиционными
фондами7

Минимальный опыт: заявитель имеет во-
семь и более лет опыта работы на признан-
ных местных или зарубежных рынках 8. В
качестве альтернативы, заявитель являет-
ся зарегистрированным или лицензирован-
ным в Великобритании или Соединенных
Штатах для управления инвестициями или
предоставления консультаций.

Ограничение разрешённых видов дея-
тельности: заявителю разрешена аккреди-
тация только в лицензированной корпора-
ции, предоставляющей услуги только про-
фессиональным инвесторам9 в отношении
бизнес деятельности в соответствии с ли-
цензией 9 типа10.

Нормативные знания: в качестве единич-
ного требования заявитель должен пройти

6. Циркуляр SFC для лицензированных корпораций в от-
ношении мер по повышению подотчётности старшего
руководства

7. Неавторизованные коллективные инвестиционные
схемы в соответствии с Частью IV SFO

8. В соответствии с Приложением 1 к частям 2 и 3 SFO
9. SFO и вспомогательное законодательство

10. При наличии соответствующих мер (включая «ки-
тайскую стену») спонсору может быть разрешено
предоставлять услуги непрофессиональным инвесто-
рам для других видов регулируемой деятельности
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пятичасовую подготовку CPT в отношении
местным нормативных знаний регулируе-
мой деятельности 9 типа в течение 12 ме-
сяцев после утверждения. Это требование
не применяется в случае, если заявитель
уже прошёл CPT в течение шести месяцев
до подачи заявки. SFC вероятно не примет
часы CPT по общим рыночным или норма-
тивным знаниям в соответствии с этим тре-
бованием.

SFC напоминает заявителям, что приведенные
выше сценарии представлены только для ил-
люстрации. SFC рассматривает каждую лицен-
зионную заявку или заявку на освобождение
от требований индивидуально для каждого слу-
чая. Дополнительную информацию о критериях
для утверждения заявки и процедурах подачи
заявки можно найти в Руководстве по лицензи-
рованию11 или на сайте. Вопрос 512 из часто за-
даваемых вопросов, связанных с лицензирова-
нием, по теме «Экзамены на получение лицен-
зии» был также пересмотрен с учётом вышеиз-
ложенных разъяснений.

11. Руководство SFC по лицензированию
12. Часто задаваемые вопросы в отношении лицензирова-

ния SFC
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