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Директива Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга
(SFC) по регулированию фьючерсов на биткоин и криптовалютные

инвестиционные продукты, а также связанные с этим риски

11 декабря 2017 года Комиссия по ценным бу-
магам и фьючерсам Гонконга (SFC) выпусти-
ла директиву, которая рассматривает фьючерс-
ные контракты на биткоин, торгуемые на фью-
черсных и товарных биржах США (фьючерсы
на биткоин) в виде «фьючерсных контрак-
тов», в контексте Закона о ценных бумагах и
фьючерсах (SFO). Таким образом, компании,
осуществляющие операции с фьючерсами на
биткоин, передающие или направляющие за-
казы фьючерсных контрактов на биткоин для
гонконгских инвесторов, должны иметь лицен-
зию для ведения регулируемой деятельности
типа 2 (сделки по фьючерсным контрактам), ес-
ли только не применяется освобождение. Также
требуется строгое соблюдение требований Ко-
декса поведения лицами, имеющими лицензию
или зарегистрированными в SFC (Кодекс пове-
дения).

Директива была обусловлена началом торгов
фьючерсами на биткоин на Чикагской бирже оп-
ционов CBOE 11 декабря 2017 года, после чего
18 декабря 2017 года начались торги по фью-
черсам на биткоин и на Чикагской товарной бир-
же. Эти биржи регулируются Комиссией по тор-
говле товарными фьючерсами США и уполно-
мочены SFC предоставлять автоматизирован-
ные торговые услуги. Торговля фьючерсами на

биткоин гонконгскими инвесторами может про-
водиться через посредников, которые являются
членами этих бирж.

Законодательные и нормативные требова-
ния Гонконга

Несмотря на то, что биткоин (базовый актив для
фьючерсов на биткоин) не регулируется SFO,
фьючерсы на биткоин имеют обычные функ-
ции «фьючерсного контракта», как опреде-
лено в SFO. Это определение включает «до-
говор или опцион на контракт, заключенный
по правилам или соглашениям на рынке фью-
черсов». Таким образом, фьючерсы на биткоин,
которыми торгуют на Чикагской бирже опцио-
нов CBOE, Чикагской товарной бирже и подоб-
ных фьючерсных биржах, и попадающие под
действие их положений, являются «фьючерс-
ными контрактами» в контексте SFO.

Компании, осуществляющие операции с фью-
черсами на биткоин, включая тех, кто передаёт
или направляет заказы гонконгских инвесторов
на фьючерсные биржи США, должны иметь ли-
цензию для ведения регулируемой деятельно-
сти тип 2 (сделки по фьючерсным контрактам),
если только не применяется освобождение от
требований лицензирования.
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Установленные требования Кодекса поведе-
ния

Посредники должны строго соблюдать следую-
щие требования:

1. критерии пригодности согласно параграфу
5.2 Кодекса поведения; а также

2. требования поведения в отношении предо-
ставления услуг по производным инстру-
ментам в соответствии с параграфами 5.1A
и 5.3 Кодекса поведения.

Маркетинг фондов, инвестирующих во фью-
черсы на биткоин

SFC отмечает, что маркетинг фонда, инвести-
рующего во фьючерсы на биткоин, обычно рас-
сматривается как регулируемая деятельность
типа 1 (сделки с ценными бумагами), в то время
как управление таким фондом может являться
регулируемой деятельностью типа 9 (управле-
ние активами). Предоставление консультаци-
онных услуг по вопросам фьючерсов на биткоин
также может быть признано регулируемой дея-
тельностью типа 5 (консультирование по фью-
черсным контрактам).

Напоминание о требовании получения ли-
цензии 

Директива напоминает посредникам о лицен-
зии, которая требуется сторонам, предоставля-
ющим любые другие коммерческие услуги по
фьючерсам на биткоин, что понятие «регули-
руемая деятельность» определено в части 1
приложения 5 SFO. Требование на получение
лицензии применяется независимо от того, на-
ходится ли сторона, предоставляющая услуги,
в Гонконге или за его пределами: требование
лицензирования применяется, если коммерче-
ская деятельность ориентирована на населе-
ние Гонконга.

Другие инвестиционные продукты, связан-
ные с криптовалютой 

Директива также напоминает сторонам, зани-
мающимся консультированием или управлени-
ем другими инвестиционными продуктами, свя-
занными с криптовалютами (например, опцио-
ны на криптовалюту, свопы и контракты на раз-

ницу цен), что они могут подлежать требова-
ниям лицензирования SFC, поведения и авто-
ризации в рамках SFO в случае, если эти про-
дукты являются «ценными бумагами» согласно
SFO. Требования в отношении поведения, ко-
торые потенциально могут применяться к таким
продуктам, в частности, включают:

• процедуру «знай своего клиента»: требо-
вания к составлению характеристики инве-
стора в соответствии с параграфом 5.1A
Кодекса поведения;

• процедуру «знай своего клиента: требова-
ние целесообразного консультирования в
соответствии с параграфом 5.2 Кодекса по-
ведения; а также

• процедуру «знай своего клиента: требова-
ния к производным инструментам в соот-
ветствии с пунктом 5.3 Кодекса поведения.

Биржи криптовалют 

Директива SFC предупреждает инвесторов, что
некоторые биржи криптовалют, предлагающие
фьючерсные контракты на криптовалюты и ин-
вестиционные продукты в Гонконге, могут де-
лать это осуществлять свою деятельность на-
рушая законы и положения Гонконга.

Биржам криптовалют, предлагающим такие
продукты в Гонконге, может быть предписано
соблюдение требований для признанных бир-
жевых компаний по Части III SFO или наличие
лицензии на регулируемую деятельность (Тип
10), которая позволяет предоставлять автома-
тизированные торговые услуги. С другой сто-
роны, биржи криптовалют, которые функциони-
руют исключительно за пределами Гонконга и
не ориентированы на гонконгских инвесторов,
не должны контролироваться законодательны-
ми органами Гонконга.

Требования к объявлению публичной под-
писки

Если объявление на подписку любого инвести-
ционного продукта, связанного с криптовалюта-
ми, предполагает приглашение населения Гон-
конга приобретать «ценные бумаги» или «струк-
турированные продукты», или участвовать в
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«механизме коллективных инвестиций», могут
применяться требования авторизации или ре-
гистрации в соответствии с SFO или Законом
о компаниях (ликвидация и прочие положения)
при отсутствии применимого освобождения.

Предостережение для инвесторов

SFC также напоминает инвесторам о рисках,
связанных с торговлей криптовалютами, вклю-
чая риски недостаточной ликвидности, вола-
тильности цен, риски хакерства и возможности
манипулирования рынком. Инвесторов также
предупреждают, что торговля криптовалютны-
ми фьючерсами может увеличить эти риски

из-за спекулятивного характера криптовалют,
базовых активов и соответствующих рычагов.

Торговля связанными с криптовалютами инве-
стиционными продуктами на нерегулируемых
биржах, дополнительно повышает риски и зна-
чительные финансовые потери для инвесто-
ров. Таким образом, SFC напоминает инвесто-
ров, поэтому необходимо чётко понимать осо-
бенности инвестиционных продуктов, связан-
ных с криптовалютой, и правильно сопостав-
лять их с уровнем приемлемого риска.
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