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Гонконг выпустил новое руководство по авторизации виртуальных
банков

30 мая 2018 года Управление денежного об-
ращения Гонконга (HKMA) опубликовало пере-
смотренный вариант Руководства по авториза-
ции виртуальных банков (Руководство), осно-
ванный на консультациях с представителями
общественности, которые были завершены в
марте 2018 года. Руководство предназначено
для содействия виртуальному банковскому де-
лу в Гонконге и является одной из семи инициа-
тив HKMA в рамках перехода Гонконга в «новую
эру умного банкинга» 1. Другой ключевой ини-
циативой является быстрая платежная систе-
ма (FPS) для банков и компаний, предостав-
ляющих услуги по хранению ценностей (Stored
Value Facilities), запуск которой планируется на
сентябрь 2018 года2. Ожидается, что виртуаль-
ные банки расширят спектр продуктов, предла-
гаемый клиентам, и улучшат доступность к фи-
нансовым услугам.

HKMA заявило, что претенденты, желаю-
щие попасть в первую группу авторизованных
онлайн-банков, должны подать заявку в HKMA

до 31 августа 2018 года3. В процессе обработ-
ки заявок, HKMA будет отдавать предпочтение
кандидатам, которые могут продемонстриро-
вать следующие характеристики:

• достаточные финансовые, технологиче-
ские и другие соответствующие ресурсы
для работы виртуального банка;

• надежный и конкурентный бизнес-план,
который предоставит новый потребитель-
ский опыт и будет улучшать доступность
финансовых услуг и развивать финтех
сектор;

• разработана или может быть разработана
соответствующая IT-платформа для под-
держки своего бизнес-плана; а также

• готовность начать работу вскоре после по-
лучения лицензии.

Сообщается, что Standard Chartered, WeLab и
еще 50 сторон заинтересованы в получении ли-
цензии виртуального банка, и первые лицензии,

1. The Hong Kong Monetary Authority. “A New Era of Smart Banking”. 29 September 2017 at
http://www.hkma.gov.hk/eng/key-information/press-releases/2017/20170929-3.shtml.

2. Ibid.
3. HKMA, Press Release. "Guidelines on Authorization of Virtual Banks", 30 May 2018 at http://www.hkma.gov.hk/eng/key-

information/press-releases/2018/20180530-3.shtml.
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как ожидается, будут выданы к концу 2018 года
или в начале 2019 года4.

Виртуальный банк определяется Руководством
как «банк, который в первую очередь предо-
ставляет розничные банковские услуги через
интернет или другие формы электронных кана-
лов вместо филиалов». Субъект, желающий по-
лучить лицензию виртуального банка, должен
будет выполнить следующие критерии:

1. критерии авторизации для обычных бан-
ков, в том числе требование акционерно-
го капитала в размере HK$300 миллионов,
как указано в Седьмой главе Закона о ве-
дении банковской деятельности; а также

2. дополнительные критерии авторизации
специально для виртуального банка, из-
ложенные в Руководстве.

Ключевыми критериями, характерными для
виртуальных банков, являются:

• регистрация в Гонконге (это не требуется
для обычных банков);

• наличие как минимум одного физического
офиса для обработки клиентских жалоб;

• предоставление плана завершения дея-
тельности на момент подачи заявки на по-
лучение лицензии, чтобы показать, что за-
явитель в состоянии завершить свою биз-
нес деятельность упорядоченным обра-
зом в случае необходимости;

• запреты на требования минимального ба-
ланса и грабительские методы, такие как
чрезвычайно низкие цены или чрезмерно
высокие процентные ставки; а также

• членство в системе защиты вкладов.

Ниже приводится краткое изложение основных
требований к авторизации в качестве виртуаль-
ного банка.

1. Авторизация в качестве лицензированно-
го банка

Компания, планирующая деятельность в каче-
стве виртуального банка в Гонконге, должна по-

казать HKMA, что она соответствует минималь-
ным критериям авторизации в качестве банка,
указанным в Седьмой главе Закона о ведении
банковской деятельности (Закон). Руководство
HKMA по минимальным критериям авториза-
ции (Минимальные критерии) определяет, как
HKMA интерпретирует критерии авторизации.
Минимальные критерии приведены в Приложе-
нии №1 к данной статье.

2. Дополнительные критерии авторизации в
качестве виртуального банк

2.1 Структура собственности

Виртуальные банки должны быть созданы в
форме банка, зарегистрированного в Гонконге.
Как финансовые, так и нефинансовые компа-
нии могут подать заявку на получение автори-
зации.

HKMA далее требует, чтобы держатель 50%
или более акционерного капитала банка, за-
регистрированного в Гонконге, являлся банком
или финансовым учреждением, имеющим хо-
рошую репутацию, и контролируемый офици-
альным органом Гонконга или другой юрисдик-
ции. Если заявитель на деятельность в каче-
стве виртуального банка в Гонконге не при-
надлежит такому банку или финансовому учре-
ждению, HKMA ожидает присутствие промежу-
точной холдинговой компании, зарегистриро-
ванной в Гонконге, которая должна соблюдать
определенные контрольные условия. Предпо-
лагаемые условия контроля, вероятно, будут
включать требования в отношении: (i) доста-
точности капитала; (ii) ликвидности; (iii) актив-
ных операций, ставящих под риск капитал бан-
ка; (iv) внутригрупповых рисков и обремене-
ния по активам; (v) структуры группы; (vi) пред-
принятых мероприятий; (vii) управления риска-
ми; (viii) пригодности и обоснованности дирек-
торов и высшего руководства; и (ix) представле-
ния финансовой и другой информации в HKMA.
Учитывая, что виртуальные банки, как правило,
являются новыми предприятиями, которые по-
тенциально подвержены более высоким рискам
при их создании, HKMA требует, чтобы их мате-
ринские компании оказывали сильную финан-

4. SCMP.“Virtual banks close to reality as Hong Kong issues guideline with 50 companies showing interest”. 30 May 2018.
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совую, технологическую и другую поддержку.

2.2 Постоянный контроль

Требования по контролю обычных банков будут
применяться и к виртуальным банкам с измене-
ниями, подходящими для бизнес-моделей вир-
туальных банков, основываясь на оценке рис-
ка и технически нейтральному подходу. Напри-
мер, совет директоров и высшее руководство
виртуальных банков должны будут обладать
необходимыми знаниями и опытом для эффек-
тивного выполнения своих обязанностей.

2.3 Физическое присутствие

Виртуальный банк должен иметь офис в Гон-
конге, который также станет основным местом
его деятельности в Гонконге. Гонконгский офис
должен будет взаимодействовать как с HKMA,
так и с клиентами, у которых есть запросы или
жалобы. В противном случае нет необходимо-
сти иметь структурные подразделения.

Бухгалтерские книги, движение по счетам и дан-
ные о транзакциях должны быть сохранены и
доступны для HKMA.

2.4 Технологический риск

Заявители на деятельность в качестве вирту-
ального банка должны нанять квалифициро-
ванного независимого эксперта для подготов-
ки независимого оценочного отчёта о надежно-
сти планируемого IT-управления и систем. Ко-
пия данного отчёта должна быть отправлена   в
HKMA вместе с заявкой о лицензировании.

Другая, более подробная независимая оценка
необходима в отношении фактического проек-
тирования, внедрения и эффективности ком-
пьютерного оборудования, систем, безопасно-
сти, процедур и средств контроля заявителя.
Отчёт о данной подробной оценке должен быть
предоставлен HKMA до начала работы вирту-
ального банка. Виртуальный банк также должен
ввести процедуры регулярного контроля меха-
низмов безопасности и технологий и обеспе-
чить их постоянное технологическое развитие.

2.5 Управление рисками

Заявитель на деятельность в качестве вирту-

ального банка должен внедрить системы для
выявления, измерения, мониторинга и контро-
ля рисков, которым он подвергается. В каче-
стве минимального требования заявитель дол-
жен проанализировать, под какой из восьми ос-
новных типов риска, определенных в структуре
контроля рисками HKMA, он подпадает (напри-
мер, кредитный риск, риск процентной ставки,
риск, связанный с рынком, риск ликвидности,
операционный риск, репутационный риск, пра-
вовой и стратегический риск).

2.6 Бизнес-план

Заявителю на деятельность в качестве вирту-
ального банка необходимо предоставить на-
дежный и конкурентоспособный бизнес-план,
сохраняющий баланс между стремлением
обеспечить себе долю рынка и необходимо-
стью получения разумной прибыли. Несмотря
на то, что HKMA обычно не вмешивается в при-
нятие бизнес решений отдельных виртуальных
банков, обеспокоенность может возникнуть, ес-
ли виртуальный банк планирует активно заво-
евывать долю рынка за счёт значительных по-
терь в первые годы деятельности без надеж-
ного плана рентабельности в среднесрочной
перспективе.

HKMA подчеркивает нежелательность «хищни-
ческой тактики» и потенциальную угрозу, кото-
рую она представляет для стабильности бан-
ковского сектора и доверия общественности
к отдельным виртуальным банкам. Виртуаль-
ным банкам не рекомендуется ускорять про-
цесс расширения бизнеса, чтобы не создавать
чрезмерные нагрузки на их системы и структуру
управления рисками.

2.7. План завершения деятельности

Заявителям на деятельность в качестве вирту-
ального банка необходимо предоставить план
завершения деятельности, если их бизнес-
модель потерпела неудачу. План завершения
деятельности предназначен для того, чтобы за-
явитель, в случае необходимости, смог завер-
шить свою бизнес деятельность упорядочен-
ным образом. Планы завершения деятельности
должны охватывать обстоятельства, при кото-
рых будет задействован данный план, полномо-
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чия на запуск плана, каналы, которые будут ис-
пользоваться для возврата вкладов и источник
финансирования платежей.

2.8 Защита клиентов

Виртуальным банкам необходимо будет соблю-
дать требования Устава о справедливом обра-
щении с клиентами и стандарты Кодекса бан-
ковской практики Ассоциации банков Гонконга
и Ассоциации DTC.

Условия и положения виртуальных банков
должны чётко определять соответствующие
права и обязанности банка и его клиентов, в
том числе как распределять убытки, вызван-
ные нарушениями безопасности, сбоями систе-
мы или человеческим фактором, между банком
и его клиентами. HKMA считает, что если на
счету клиента была проведена несанкциониро-
ванная транзакция, клиент не должен нести от-
ветственность за любые прямые убытки, за ис-
ключением случаев, если клиент совершил мо-
шеннические действия или грубую халатность
(например, неспособность надлежащим обра-
зом защитить устройства или секретные коды
для доступа к услугам электронного банкинга).

2.9 Аутсорсинг

HKMA не возражает против аутсорсинга вир-
туальным банком компьютерных или бизнес-
операций стороннему поставщику услуг, в том
числе использование облачных вычислений,
при условии, что виртуальный банк заранее об-
суждает свои планы по аутсорсингу материалов
с HKMA и может продемонстрировать соблюде-
ние принципов Руководства по надзору за по-

литикой «Аутсорсинга» (SA-2). HKMA необходи-
мо будет убедиться, что аутсорсинговые опера-
ции подлежат надежному контролю безопасно-
сти, что конфиденциальность и целостность ин-
формации о клиенте не будут поставлены под
угрозу, а также, что требования Закона о пер-
сональных данных (Конфиденциальность) и об-
щие законодательные требования о конфиден-
циальности клиентов соблюдены.

В консультационных выводах HKMA указано,
что будет применяться открытый подход к раз-
личным формам аутсорсинга и не будет требо-
ваться обязательное соблюдение модуля SPM
«Аутсорсинга» слово в слово, если кандидат бу-
дет соответствовать нормативным требовани-
ям HKMA посредством альтернативных согла-
шений. В соответствии с пересмотренным Ру-
ководством HKMA имеет право проводить про-
верки механизмов безопасности и других кон-
трольных мер поставщика услуг, а также пра-
во на получение отчётов соответствующих ор-
ганов контроля, внешних аудиторов или других
экспертов. HKMA также должно быть уверено,
что его полномочиям и обязанностиям в соот-
ветствии с Законом о ведении банковской дея-
тельности (в частности, раздел 52, касающий-
ся полномочий по контролю за учреждением)
не будут препятствовать соглашения об аутсор-
синге.

2.10 Требование к капиталу

Виртуальные банки должны поддерживать до-
статочный капитал, соразмерный характеру их
операций и банковским рискам.
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Приложение №1

Минимальные критерии авторизации банка в соответствии с Седьмой главой Закона о
банковской деятельности

Ниже показаны минимальные критерии соот-
ветствия Седьмой главе для организации, пода-
ющей заявку на получение авторизации, а так-
же их интерпретация HKMA.

1. Надёжность контроля в юрисдикции реги-
страции (пункт 2 Седьмой главы)

1.1 Если организация, планирующая подать за-
явку на получение авторизации, зарегистриро-
вана за пределами Гонконга, то этой организа-
ции необходимо:

1. являться банком–то есть компанией, ко-
торая:

(a) авторизована или признана в каче-
стве банка в своей юрисдикции реги-
страции; или

(b) может на законных основаниях при-
нимать депозиты от общественности
(внутри или вне юрисдикции её ре-
гистрации), независимо на текущий
счёт или нет;

2. не являться авторизованным или при-
знанным центральным банком учрежде-
нием по месту своей регистрации; а также

3. надлежащим образом контролироваться
(по мнению HKMA) соответствующим бан-
ковским органом контроля (как правило,
это местный контролирующий орган, нахо-
дящийся в юрисдикции регистрации бан-
ка).

1.2 При рассмотрении вопроса о соблюдении
требования надлежащего контроля, HKMA бу-
дет принимать во внимание степень, в кото-
рой контролирующий орган создал или активно
работает над созданием необходимых возмож-
ностей соответствия Базельским нормативам,
касающимся контроля международных банков.
Эти нормативы требуют, чтобы все между-
народные банковские группы и международ-

ные банки контролировались местными упол-
номоченными органами, которые компетентно
выполняют консолидированный контроль. При
оценивании данного критерия HKMA рассмот-
рит следующие факторы:

1. юридические и административные полно-
мочия местного контролирующего органа;

2. системы контроля местного контролирую-
щего органа;

3. механизмы регулирования банковской де-
ятельности в юрисдикции регистрации и
подход местных контролирующих органов
к планированию проведения контролиру-
ющих действий;

4. метод контроля, принятый местным кон-
тролирующим органом, и ресурсы, доступ-
ные для этого;

5. информация и анализ, опубликованные
международными организациями, такие
как:

(a) доклад по странам Международно-
го валютного фонда (IMF) о соответ-
ствии местных контролирующих орга-
нов юрисдикции регистрации основ-
ным Базельским принципам эффек-
тивного банковского контроля, прово-
димых в рамках Программы оценки
финансового сектора;

(b) доклады, выпущенные Базельским
комитетом по банковскому надзору
(Базельский комитет) в отношении
оценки полноты и последовательно-
сти осуществления контроля местны-
ми органами юрисдикции регистра-
ции в соответствии с нормативами
Базель II / 2.5 / III в рамках Программы
оценки согласованности регулирова-
ния; а также

(c) доклады Совета по финансовой ста-
бильности (FSB) о соответствии
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местных контролирующих органов
юрисдикции регистрации основным
атрибутам режима эффективных ме-
ханизмов регулирования FSB финан-
совых учреждений и оценке разре-
шения или урегулирования кризисов,
проводимых другими международны-
ми организациями, такими как МВФ и
Всемирный банк; а также

6. Предыдущий опыт сотрудничества с мест-
ными контролирующими органами.

2. Идентификация контролирующих лиц
(пункт 3 Седьмой главы)

2.1. HKMA должно идентифицировать личность
каждого контролирующего лица организации,
зарегистрированной за пределами Гонконга, и
может запросить у местного контролирующего
органа информацию нём.

2.2 Понятие «контролирующее лица» опреде-
лено в Законе о банковской деятельности и обо-
значает:

1. Непрямое контролирующее лицо - ли-
цо, в соответствии с указаниями или ин-
струкциями которого, директора организа-
ции или холдинговой компании, к которой
принадлежит организация, привыкли дей-
ствовать;

2. Контролирующее лицо, являющееся ми-
норитарным акционером - лицо, которое
либо самостоятельно, либо со связанны-
ми сторонами владеет 10% и более, но ме-
нее 50%, контрольного пакета акций орга-
низации или его холдинговой компании; а
также

3. Контролирующее лицо, являющееся ма-
жоритарным акционером - лицо, которое
либо самостоятельно, либо со связанны-
ми сторонами владеет более 50% кон-
трольного пакета акций организации или
его холдинговой компании.

3. Пригодность и обоснованность директо-
ров, контролирующих лиц, руководителей и
должностных лиц (пункт 4 и 5 Седьмой гла-
вы)

3.1 Если организация зарегистрирована в Гон-
конге, HKMA должно быть уверено, что каждый
директор, контролирующее лицо, исполнитель-
ный директор или должностное лицо компании
является подходящим и достойным, чтобы за-
нимать конкретные позиции. Различные факто-
ры рассматриваются в отношении разных ро-
лей, как описано ниже.

3.2 Если организация зарегистрирована за пре-
делами Гонконга, HKMA должно быть уверено в
пригодности и обоснованности каждого:

1. 1. исполнительного директора и должност-
ного лица компании, ведущей деятель-
ность в Гонконге; а также

2. 2. директора, контролирующего лица или
исполнительного директора организации,
ведущего деятельность в месте её реги-
страции.

3.3 Директора и руководители

В дополнение к минимальным критериям, опре-
делённым в Седьмом главе, в разделе 71 За-
кона о ведении банковской деятельности тре-
буется письменное согласие HKMA для назна-
чения исполнительного директора или управ-
ляющего для авторизированной компании, ко-
торая была зарегистрирована в Гонконге. Со-
гласие HKMA может быть предоставлено при
соблюдении определенных условий. Аналогич-
ное согласие должно быть также предоставле-
но исполнительному директору компании, ве-
дущей бизнес в Гонконге, но зарегистрирован-
ной за его пределами. Однако, согласие HMKA
не требуется для исполнительных директоров и
управляющих офшорной компании в месте её
регистрации. Тем не менее, HKMA по-прежнему
необходимо будет убедиться, что данные со-
трудники в полной мере соответствуют предо-
ставленным им должностям, а также HKMA бу-
дет полагаться на мнение местного контроли-
рующего органа, сохраняя за собой право рас-
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сматривать любую другую имеющуюся инфор-
мацию.

3.4 Независимые неисполнительные дирек-
тора

Одна треть или в совокупности три члена со-
вета директоров банка (в зависимости от то-
го, сколько всего членов совета директоров)
должны быть независимыми неисполнительны-
ми директорами, и по крайней мере два из них
должны иметь опыт работы в бухгалтерском,
банковском или финансовом секторе. Незави-
симые неисполнительные директора не могут
участвовать в управлении банком и не долж-
ны иметь деловую или другую договоренность
с ним, которая могла бы существенно повли-
ять на выражение своего независимого мне-
ния по вопросам деятельности банка. Банкам
с ограниченной лицензией и депозитным ком-
паниям рекомендуется назначать по меньшей
мере трех независимых неисполнительных ди-
ректоров, если это практически осуществимо,
и по крайней мере один из них должен иметь
опыт работы в бухгалтерском, банковском или
финансовом секторе.

3.5 Оценка пригодности и обоснованности

HKMA может провести личную встречу с канди-
датом для оценки, подходит ли он/она для вы-
полнения своих обязанностей. Кандидаты бу-
дут оцениваться как индивидуально, так и в це-
лом. HKMA рассмотрит ряд факторов, включая,
но не ограничиваясь, следующие:

1. квалификацию, знания, опыт и компетент-
ность. В процессе оценивания HKMA рас-
смотрит предыдущий опыт аналогичных
обязанностей кандидата, данные по их
выполнению и, при необходимости, нали-
чие у него соответствующей квалифика-
ции и обучения;

2. обоснованность суждения, которое HKMA
будет оценивать, принимая во внимание
(в числе прочего) степень равновесия, ра-
циональности и зрелости, проявленной
при принятии решений кандидатом;

3. репутация и характер кандидата, в том
числе, привлекался ли кандидат к уголов-

ной ответственности за мошенничество
или обман;

4. данные кандидата о соблюдении различ-
ных не предусмотренных законом кодек-
сов и любых данных цензуры, дисципли-
нарных взысканий или дисквалификации
со стороны регулирующих органов (вклю-
чая иностранных регуляторов) или про-
фессиональных органов;

5. Являлся ли кандидат руководителем ком-
пании, закрытие которой было основано
на решении суда или по требованию кре-
диторов, а также было ли проведено рас-
следование финансовым секретарем;

6. деловая репутация кандидата и его другие
деловые интересы, финансовая устойчи-
вость для гарантии, что неблагоприятное
финансовое положение кандидата не по-
дорвет доверие вкладчиков и, что бизнес-
решения авторизированной организации
будут приняты в условиях компетенции; а
также

7. в случае независимого неисполнительно-
го директора, имеет ли кандидат какие-
либо прямые или косвенные финансовые
или иные интересы в организации, а также
присутствие взаимосвязи с крупными ак-
ционерами организации.

3.6 Исполнительные должностные лица

Если авторизированная организация планирует
осуществлять любые регулируемые виды де-
ятельности (то есть операции с ценными бу-
магами и / или предоставление консультаций
по ценным бумагам, операции с фьючерсными
контрактами и / или предоставление консульта-
ций по фьючерсным контрактам, консультиро-
вание по вопросам корпоративных финансов,
предоставление автоматизированных торговых
услуг, управление активами и предоставление
услуг по кредитным рейтингам), она должна
быть зарегистрирован в Комиссии по ценным
бумагам и фьючерсам (SFC) в соответствии с
Законом о ценных бумагах и фьючерсах. Для
каждой регулируемой деятельности организа-
ция должна назначить не менее двух ответ-
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ственных должностных лиц для осуществле-
ния непосредственного контроля за данной де-
ятельностью в Гонконге. В связи с этим HKMA
должно быть уверено, что кандидат обладает
достаточными полномочиями и опытом для за-
нятия определенной должности.

Чтобы определить, подходит ли кандидат
на должность исполнительного руководителя,
HKMA рассмотрит ряд факторов, в том числе:

1. финансовое положение кандидата, вклю-
чая данные о банкротстве или невыплате
долга, признанного в судебном решении;

2. образование, опыт или другие квалифи-
кации кандидата, имеющие отношение
к функциям, выполняемым в качестве
должностного лица, и его компетентность
в осуществлении регулируемой деятель-
ности; а также

3. репутация, характер, надежность, финан-
совая неприкосновенность, честность и
справедливость кандидата. Оценка HKMA
будет основываться на следующей ин-
формации о кандидата (или корпорации,
в которой кандидат занимает позицию ди-
ректора или контролера):

(a) решение суда или другого компетент-
ного органа о факте мошенничества,
обмана или правонарушения;

(b) обвинение в совершении уголовного
преступления или быть вовлеченным
в неурегулированные уголовные об-
винения;

(c) цензура, дисциплинарное взыскание
или дисквалификация со стороны
профессиональных или регулирую-
щих органов;

(d) отказ или ограничение ведения тор-
говли, бизнеса или профессии, для
которых по закону требуется опре-
деленная лицензия, регистрация или
другое разрешение;

(e) судебное решение о лишении права
занимать должность директора;

(f) решение Трибунала по неправомер-
ным действиям на рынке о наруше-
ниях или несоблюдение кодексов или
руководств любого контролирующего
органа или биржи в Гонконге или за
его пределами;

(g) вовлечение в корпорацию или биз-
нес, который: (i) был ликвидирован
(за исключением добровольного за-
крытия, будучи ликвидным) или был
иным образом неплатёжеспособным,
или для него был назначен ликвида-
тор или администратор; (ii) был при-
знан виновным в мошенничестве; (iii)
не выполнил все обязательства пе-
ред клиентами; и (iv) совершил дей-
ствия, описанные в пунктах (a), (b),
(c), (d) или (f) выше.

HKMA может также запросить личную встречу
для проведения оценки. HKMA будет принимать
во внимание любое соответствующее решение
и информацию, принятое и полученное от SFC
и других финансовых регуляторов в Гонконге и
за его пределами.

При определении того, обладает ли кандидат
достаточными полномочиями используется ос-
новная концепция, что должностное лицо долж-
но быть самым высокопоставленным сотруд-
ником среди тех, кто осуществляет регулируе-
мую деятельность в компании. При определе-
нии того, действительно ли кандидат обладает
достаточными полномочиями, HKMA будет учи-
тывать размер организации и значимость регу-
лируемой деятельности для бизнеса в целом,
её структуру управления и порядок подчинения
соответствующего лица.

3.7 Контролирующие лица

Предполагается, что чем больше влияние кон-
тролирующего лица на авторизованную органи-
зацию, тем выше будет стандарт для выполне-
ния критериев соответствия и требованиям при-
годности.

Седьмая глава предусматривает, что HKMA
должно быть уверено в пригодности и соответ-
ствии контролирующего лица авторизованной
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организации, зарегистрированной в Гонконге, а
контролирующее лицо в свою очередь должен
получить одобрение HKMA в соответствии с 70
разделом Закона о ведении банковской дея-
тельности. Контролирующие лица организации,
зарегистрированной за пределами Гонконга, не
нуждаются в получении одобрения HKMA, хо-
тя HKMA все равно необходимо будет убедить-
ся, что данные лица соответствуют их позици-
ям в соответствии с 5 пунктом Седьмой главы.
Кроме того, HKMA будет полагаться на мнение
местного контролирующего органа, сохраняя за
собой право рассматривать любую другую име-
ющуюся информацию.

Степень влияния контролирующего лица на ве-
дение деятельности организации скажется на
его оценивании HKMA. Если кандидат тща-
тельно контролирует деятельность организа-
ции, HKMA будет оценивать, обладает ли он
знаниями и опытом, компетентностью, обосно-
ванностью суждения и усердием, необходимы-
ми для данной позиции. Таким образом, HKMA
рассмотрит те же факторы, которые исполь-
зуются для оценки исполнительных директо-
ров авторизованной организации. Если, однако,
контролирующее лицо не имеет сильного влия-
ния на директоров и менеджмент организации
в повседневной работе, эти качества и опыт не
будут от него требоваться. Пакет акций контро-
лирующего лица в соответствующей организа-
ции будет учитываться при определении степе-
ни его влияния на организацию. Добросовест-
ность контролирующего лица и любой потенци-
альный конфликт интересов, возникающий из-
за влияния контролирующего лица на органи-
зацию, будут рассмотрены HKMA, так же, как и
для директоров и должностных лиц.

Контролирующие лица, имеющие контрольный
пакет акций (и, если применимо, контролирую-
щие лица с миноритарным пакетом акций) обя-
заны представлять четкие и подробные указа-
ния о своих намерениях или планах для орга-
низации для оценки их пригодности и способ-
ности заявителя на их выполнение. HKMA бу-
дет учитывать опыт контролирующего лица на
аналогичных или похожих позициях, а также его
финансовые возможности для реализации пла-

нов. Будет также рассмотрен вопрос о том, бу-
дет ли финансовое положение, репутация или
поведение контролирующего лица иметь нега-
тивное влияние на доверие к авторизованной
организации в результате финансового кризи-
са. Чем больше доля владения акциями, тем
выше риск эффекта «расползания». Ожидает-
ся, что акционеры-контролирующие лица долж-
ны продемонстрировать долгосрочную привер-
женность организации, а также готовность и
способность предоставлять больше капита-
ла, если потребуется. Контролирующим лицам
организации, зарегистрированной в Гонконге,
как правило, необходимо будет предоставить
HKMA письмо-поручительство, обязующее, при
необходимости, обеспечивать организацию ка-
питалом и / или поддерживать её ликвидность.

4. Надёжные системы контроля назначения
управляющих (пункт 5А Седьмой главы)

4.1. HKMA также должно быть уверено, что ру-
ководители высшего звена (упоминается как
«управляющие» в Законе о ведении банков-
ской деятельности) организации полностью со-
ответствуют своим позициям. Согласно пункту
5A Седьмой главы HKMA должно точно знать,
что у организации имеются надежные системы
для определения пригодности и обоснованно-
сти назначенных руководителей.

4.2 В соответствии с Законом о ведении бан-
ковской деятельности управляющий организа-
цией, зарегистрированной в Гонконге, опреде-
ляется как физическое лицо, исключая директо-
ра или руководителя, назначенное ответствен-
ным (как самостоятельно, так и с другими) за
ведения бизнес деятельности организации, как
указано в четырнадцатом параграфе Закона о
ведении банковской деятельности. Для органи-
заций, зарегистрированных в Гонконге, это от-
носится к деятельности организации в целом
(будь то в Гонконге или за его пределами). Для
организаций, зарегистрированных за предела-
ми Гонконга, важна только бизнес деятельность
в Гонконге.

4.3 Бизнес деятельность означает:
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1. ведение розничных банковских операций,
частных банковских операций, корпора-
тивных банковских операций, междуна-
родных банковских операций, институцио-
нального банковского обслуживания, каз-
начейства или любых других услуг для ав-
торизованной организации;

2. обслуживание счетов или систем учета
авторизованной организации;

3. обслуживание систем контроля автори-
зованной организации, включая системы,
предназначенные для управления риска-
ми;

4. обслуживание систем контроля автори-
зованной организации для защиты от
причастности к отмыванию денежных
средств;

5. разработка, эксплуатация и обслуживание
компьютерных систем для авторизован-
ной организации;

6. проведение внутреннего аудита или про-
верок бизнес операций авторизованной
организации; а также

7. функция обеспечения соответствия ав-
торизованной организации законам, по-
ложениям или руководящим принципам,
применимым к ней.

4.4 Оценивая, соответствует ли организация
требованиям пункта 5А, HKMA будет рассмат-
ривать, среди прочего, следующие аспекты:

1. Обязанности и навыки, знания и опыт,
необходимые для отдельных управленче-
ских должностей, четко определены и под-
креплены обновленным описанием долж-
ностных обязанностей, организационны-
ми схемами и уровнями полномочий;

2. Организация имеет ряд надлежащих про-
цедур для выбора и назначения менедже-
ров и для уверенности в их пригодности и
обоснованности с учетом факторов, при-
менимых к директорам;

3. Существуют эффективные и чётко опре-
деленные системы оценки эффективно-

сти работы менеджеров, которые не долж-
ны уделять чрезмерное внимание финан-
совым показателям;

4. Организация имеет чётко определенные
стратегии и процедуры для расследова-
ния явных нарушений внутренних руково-
дящих принципов или правил руководите-
лями, а также в случае жалоб на руково-
дителей и принятия дисциплинарных мер;

5. Имеются чётко определенные системы
для замены менеджеров, чья работа счи-
тается неудовлетворительной;

6. Вакантные должности руководителей
незамедлительно заполняются, и в слу-
чае вакансий имеются чётко определен-
ные договоренности о временном занятии
должности;

7. Существует надлежащая подготовка ме-
неджеров; а также

8. Системы контроля по назначению управ-
ляющих подлежат периодическому пере-
смотру с помощью внутреннего аудита.

Эти факторы также изложены в документе CG-
2 «Системы контроля по назначению менедже-
ров» Руководства по контролю.

4.5 В соответствии с разделом 72B Закона о ве-
дении банковской деятельности авторизован-
ная организация должна уведомить HKMA и
соответствующее лицо в письменной форме о
назначении или увольнении менеджера с ука-
занием даты назначения, подробностями биз-
нес операций, из-за которых менеджер потерял
свои полномочия, и любых последующих изме-
нений в течение 14 дней после назначения или
увольнения с должности менеджера или о лю-
бых других соответствующих изменениях.

5. Достаточные финансовые ресурсы (пункт
6 Седьмой главы)

5.1 HKMA должно быть уверено в том, что орга-
низация располагает и будет располагать в бу-
дущем достаточными финансовыми ресурсами
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(фактическими или условными) для характера
и масштаба её операций.

5.2 Поскольку HKMA является членом Базель-
ского комитета, то при оценке финансовой ста-
бильности организации первостепенное внима-
ние будет уделяться достаточности её капита-
ла, что измеряется с помощью новейших при-
менимых стандартов о капитале, выпущенных
Базельским комитетом.

5.3. В соответствии с Седьмой главой автори-
зованные организации, зарегистрированные в
Гонконге, должны соблюдать во время и по-
сле авторизации Банковские правила (прави-
ла капитала) (глава 155L законов Гонконга)
(Банковские правила (правила капитала)), в
частности, следующие : (i) минимальные коэф-
фициенты достаточности капитала, уровень ре-
зервного запаса и минимальный коэффициент
задолженности к капитализации; (ii) ограниче-
ния для организаций, ведущих деятельность в
буферной зоне; (iii) элементы, которые могут
быть включены в качестве капитала при рас-
чете фактических коэффициентов достаточно-
сти капитала и уровня резервного запаса; (iv)
способ определения антициклического капита-
ла; и (v) различные подходы к расчету уставных
требований к капиталу для кредитных, рыноч-
ных и операционных рисков. Банковские прави-
ла в отношении капитала дополняются различ-
ными руководствами. HKMA имеет право тре-
бовать от авторизованной организации с од-
ной или несколькими дочерними компаниями
соблюдать минимальный коэффициент доста-
точности капитала, уровень резервного запаса
и минимальный коэффициент задолженности к
капитализации на консолидированной основе в
дополнение к индивидуальной для каждой ком-
пании.

5.4 Общий принцип заключается в том, что ес-
ли местная организация не отвечает ни одно-
му из минимальных коэффициентов достаточ-
ности капитала и минимальному коэффициенту
задолженности к капитализации, установлен-
ному для организации данного типа, критерии
пункта 6 не могут считаться выполненными. По-
сле этого HKMA обсудит с организацией меры
по исправлению ситуации (такие как вложение

капитала), в результате чего HKMA может пред-
принять дальнейшие действия. Однако, соблю-
дение требования минимальных коэффициен-
тов не обязательно означает, что HKMA бу-
дет удовлетворено достаточностью финансо-
вых ресурсов организации. Оценка HKMA будет
иметь перспективной характер и учитывать до-
статочность резервов по сомнительным и без-
надёжным долгам и возможность дальнейше-
го ухудшения качества активов, ожидаемых по-
терь и высоких коммерческих рисков. Способ-
ность и желание акционеров организации вкла-
дывать дополнительный капитал или ликвид-
ность в случае необходимости, как это указано
в письме-поручительстве, упомянутом выше в
пункте 33, также учитывается HKMA.

5.5 Организации должны иметь внутренние це-
левые показатели капитала, согласованные с
HKMA, и инструменты контроля. Они также
должны поддерживать минимальный уровень
акционерного капитала. Минимальный уровень
акционерного капитала для лицензированных
банков составляет HK$300 миллионов.

5.6. Для организаций, зарегистрированных за
пределами Гонконга, требование минимально-
го акционерного капитала применяется к орга-
низации в целом, и местный контролирующий
орган несет основную ответственность за со-
блюдение требования о достаточности капита-
ла. HKMA рассмотрит мнение местного контро-
лирующего органа при оценке финансовой ста-
бильности организации. HKMA обычно требует
от заявителя представить свой процесс оцен-
ки достаточности капитала и самую последнюю
его версию в соответствии с различными сцена-
риями развития событий, которая должна отра-
жать финансовую ситуацию организации за три
месяца до подачи заявки. Следует также пред-
ставить критерии оценивания.

5.7. Зарубежные банки, которые хотят открыть
филиал или дочернюю компанию в Гонкон-
ге, также обязаны поддерживать уровень ка-
питала, соответствующий последним примени-
мым стандартам капитала Базельского комите-
та. HKMA обычно принимает расчёт требова-
ний к капиталу на основе методологии мест-
ного контролирующего органа, если он согла-
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суются с различными национальными практи-
ками, которые соответствуют стандартам капи-
тала, принятым Базельским комитетом. Тем не
менее, HKMA по-прежнему имеет право требо-
вать перерасчёт требований к капиталу на ос-
нове методологии, используемой в Гонконге.

5.8. При оценке финансовой стабильности ор-
ганизации, HKMA учитывает также её способ-
ность абсорбировать убытки, что может сде-
лать процесс поглощения убытков и рекапита-
лизации более организованным, применяя ва-
рианты стабилизации в случае банкротства,
предусмотренные в Законе о финансовых орга-
низациях (Резолюция).

6. Достаточный уровень ликвидности (пункт
7 Седьмой главы)

6.1 Организация должна поддерживать доста-
точный уровень ликвидности на момент пода-
чи заявки на получении авторизации и после
её получения с целью выполнения своих обя-
зательств по мере их поступления и соблюдать
правила, принятые в соответствии с разделом
97H (1) Закона о ведении банковской деятель-
ности (то есть правила ведения банковской де-
ятельности (ликвидность)), в котором изложены
требования к ликвидности, применимые к ав-
торизованным организациям. К данным прави-
лам, в частности, относятся: минимальные тре-
буемые уровни четырех коэффициентов лик-
видности (коэффициент краткосрочной ликвид-
ности (LCR), коэффициент чистого стабильно-
го финансирования (NSFR), коэффициент под-
держания ликвидности (LMR) и коэффициент
основного финансирования (CFR)). Каждая ка-
тегория авторизованных организаций должна
соблюдать требования к различным коэффици-
ентам и сообщать HKMA о любых событиях,
влияющих на ликвидность. Для авторизован-
ных организаций, зарегистрированных в Гон-
конге, четыре коэффициента ликвидности мо-
гут применяться как на консолидированной ос-
нове, так и на неконсолидированной, в допол-
нение к местному подходу, который применяет-
ся ко всем авторизованным организациям неза-
висимо от места их регистрации. Минимальные

требуемые уровни для авторизованных органи-
заций могут варьироваться в зависимости от
HKMA.

6.2 При оценке достаточного уровня ликвид-
ности, HKMA также рассматривает управление
рисками ликвидности и соответствие опреде-
лённым стандартам, изложенным в документе
«Надежные системы и меры контроля по управ-
лению рисками ликвидности» SPM. Организа-
ции должны иметь надежную структуру управ-
ления рисками ликвидности, включая форму-
лирование четкой устойчивости к риску лик-
видности, комплексный подход к управлению,
идентификации, измерению и контролю общего
спектра рисков ликвидности, которым подвер-
жена организация, а также соответствующие
стратегии финансирования и процесс иденти-
фикации внутренних рисков совместно с дей-
ственными оперативными планами финансиро-
вания непредвиденных расходов. Эта структу-
ра должна соответствовать характеру, масшта-
бу и комплектности коммерческой деятельно-
сти авторизованной организации.

6.3. Организациям необходимо оценивать и
контролировать несоответствие между денеж-
ными потоками и сроками погашения обяза-
тельств в разных временных диапазонах при
различных условиях. Необходимо иметь соот-
ветствующие системы и процедуры для еже-
дневного мониторинга требований к объему чи-
стого финансирования в нормальных условиях
ведения бизнеса; проводить регулярный ана-
лиз денежных потоков в соответствии с различ-
ными сценариями развития событий, а также
составлять прогнозы вариантов денежных по-
токов. Для выполнения требований в отноше-
нии финансирования необходимо на ежеднев-
ной основе поддерживать положительное саль-
до денежных потоков или достаточность на-
личных средств, которые могут быть получены
из активов организации или источников финан-
сирования. HKMA рассмотрит также достаточ-
ность запасов ликвидности и проверку на стрес-
соустойчивость, проведенную авторизованной
организацией, стабильность источников финан-
сирования, а также оперативные планы финан-
сирования непредвиденных расходов.
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6.4 Каждая авторизованная организация долж-
на подготовить план по устойчивости к риску
ликвидности и заявление о политике управле-
ния ликвидностью, которое должно быть утвер-
ждено советом директоров организации и ре-
гулярно им пересматриваться (не реже одного
раза в год). Заявление должно охватывать во-
просы, по меньшей мере, устойчивости к рис-
ку ликвидности, стратегии управления риском
ликвидности, системы управления рисками лик-
видности, а также план организации на слу-
чай непредвиденных обстоятельств для реше-
ния различных типов кризиса ликвидности. По-
литика и стратегия ликвидности должны быть
сформулированы для валют, в которых автори-
зованная организация подвергается значитель-
ному риску.

6.5 Авторизованные организации, являющие-
ся филиалами банков, зарегистрированных за
пределами Гонконга, должны сформулировать
заявление о своей деятельности в Гонконге,
независимо от того, централизовано ли управ-
ление рисками ликвидности в их головном офи-
се или нет. В заявлении о деятельности в Гон-
конге должны быть указаны сферы ответствен-
ности за мониторинг ликвидности и механиз-
мы отчётности головному офису. Риски лик-
видности авторизованных организаций, явля-
ющихся филиалами или дочерними компания-
ми иностранных банков, могут управляться на
комплексной глобальной основе. HKMA обыч-
но ожидает, что данные авторизованные ор-
ганизации будут соответствовать стандартам,
изложенным в документе «Надежные системы
и меры контроля по управлению рисками лик-
видности» SPM, во всех основных аспектах.
Тем не менее, данным авторизованным орга-
низациям разрешено адаптировать свою систе-
му управления групповыми рисками ликвидно-
сти под свою бизнес деятельность в Гонконге с
целью соответствия стандартам. Оценивая об-
щую ликвидность организации, зарегистриро-
ванной за пределами Гонконга, HKMA рассмот-
рит мнение местного контролирующего органа
и другую доступную информацию.

6.6 Если авторизованная организация не соот-
ветствует требованиям ликвидности, критерий

7 пункта Седьмой главы не может считаться вы-
полненным, и HKMA обсудит меры по исправ-
лению положения с организацией, в случае ко-
торого HKMA может предпринять дальнейшие
действия.

7. Достаточный уровень контроля операций,
ставящих под риск капитал компании (пункт
8 Седьмой главы)

7.1. HKMA должно быть уверено, что органи-
зация будет на момент подачи заявки на ав-
торизацию и после соблюдать положения ча-
сти XV Закона о ведении банковской деятель-
ности в отношении ограничений по кредитам и
процентным ставкам авторизованной организа-
ции. HKMA выпустило различные руководящие
принципы в рамках SPM для пояснений авто-
ризованным организациям своих полномочий и
действий в соответствии с частью XV, а также
включая CR-G-8 «Операции, ставящие под риск
капитал компании, и концентрация рисков» (со-
держится в данном документе как Приложение
C ), CR-G-9 «Воздействие на связанные сторо-
ны» (содержится в данном документе как При-
ложение D) и серию материалов CR-L в отноше-
нии ограничений по кредитным рискам в рамках
XV части.

7.2 В части XV изложены ограничения на рис-
ки воздействия и концентрации авторизован-
ных организаций, в том числе следующие:

1. предоставление кредитов под акции авто-
ризованной организации или связанных с
ней компаний (раздел 80);

2. ограничение воздействия на клиента или
группу связанных клиентов (раздел 81);

3. право HKMA опубликовать руководства в
отношении деловой практики, которую не
должны вести авторизованные организа-
ции (раздел 82);

4. ограничение воздействия на директоров,
связанных сторон, компаний и деловых
операций, связанных с ними (раздел 83);
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5. ограничение авансов работникам (раздел
85);

6. полномочия HKMA в отношении денеж-
ных средств, размещенных авторизован-
ной организацией в иностранном банке
(раздел 86);

7. ограничение на владение акциями (раз-
дел 87);

8. приобретение авторизованной организа-
цией, зарегистрированной в Гонконге, ак-
ционерного капитала компании, равного
или превышающего 5% капитальной базы
организации (раздел 87А);

9. ограничение по процентным ставкам в
недвижимости (раздел 88);

10. ограничение общих активов по разделам
83, 87 и 88 (раздел 90); а также

11. доказательства соблюдения разделов 80,
81, 83, 85, 86, 87, 88 или 90 (раздел 91).

7.3 Для авторизованной организации, зареги-
стрированной за пределами Гонконга, в разде-
ле 79 (4) предусматривается, что разделы 80,
82, 85, 86 и, если допустимо, раздел 91, приме-
няются только к операциям организации, прово-
димым в Гонконге.

7.4 Организация должна иметь необходимые
системы контроля для защиты от рисков кон-
центрации и обеспечивать, чтобы лимиты, ука-
занные в части XV, не превышались. Кроме то-
го, организация, зарегистрированная на мест-
ном уровне, должна создать механизмы контро-
ля за операциями, ставящими под риск капи-
тал компании, и рисками концентрации, а так-
же установить внутренний объединённый ли-
мит для контроля вышеуказанных операций, ко-
торые не имеют освобождения в соответствии с
разделом 81 Закона о введении банковской де-
ятельности.

7.5. Авторизованным организациям, зареги-
стрированным в Гонконге, может потребовать-
ся соблюдение части XV как на неконсолиди-
рованной, так и на консолидированной осно-
ве, и HKMA имеет право решать, какие имен-
но дочерние компании будут включены в кон-

солидацию. Как правило, консолидация в этом
контексте будет включать дочерние компании,
осуществляющие финансовую деятельность, и
компании, которые подвержены рискам, регу-
лируемые частью XV. В целом, статья 81 Зако-
на вводит ограничение в отношении отдельного
клиента или группы связанных клиентов не бо-
лее чем на 25% от капитальной базы авторизо-
ванной организации, зарегистрированной в Гон-
конге.

7.6 Следует отметить, что с 1 января 2019 го-
да HKMA планирует ввести новую Базельскую
систему механизмов контроля за операциями,
ставящими под риск капитал компании, чтобы
заменить нынешний раздел 81 Закона о веде-
нии банковской деятельности.

8. Обеспечение надлежащих резервов (пункт
9 Седьмой главы)

8.1 В пункте 9 Седьмой главы требуется, что-
бы организация имела надлежащие резервы
для амортизации своих активов (включая ре-
зервы по сомнительным или безнадёжным дол-
гам), для обязательств, которые будут или мо-
гут быть уплачены, и для возможных убыт-
ков (например, ожидаемые убытки по условным
обязательствам по гарантиям или внебалансо-
вые риски и налоговые обязательства). HKMA
считает, что точная оценка активов и обеспе-
чение надлежащих резервов имеют фундамен-
тальное значение.

8.2 При оценке надлежащих резервов HKMA
может проводить проверки на месте или с по-
мощью дистанционного анализа, а также учи-
тывать такие факторы, как характер и объём
портфеля активов, включая концентрацию рис-
ков, системы оценки кредита, утверждение и
мониторинг, механизмы и процедуры выявле-
ния безнадежных долгов и определения над-
лежащего уровня резервов, частота пересмот-
ра резервов, механизмы и практики для оцен-
ки стоимости ценных бумаг, и уровень, при ко-
тором превышается балансовая стоимость цен-
ных бумаг.

8.3 В дополнение к бухгалтерским резервам,
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определенным в соответствии с Международ-
ными стандартами финансовой отчетности,
HKMA требует, чтобы авторизованные органи-
зации, зарегистрированные в Гонконге, обес-
печивали не подлежащий распределению нор-
мативный резерв. Ожидается, что авторизован-
ные организации создадут также надлежащую
систему управления региональными рисками,
которая соразмерна с масштабом, характером
и сложностью её трансграничных рисков, а так-
же надежные резервы в отношении региональ-
ных рисков.

8.4 Для организации, зарегистрированной за
пределами Гонконга, HKMA рассмотрит мнение
местного контролирующего органа и другую до-
ступную информацию.

9. Обеспечение надлежащих систем бухгал-
терского учёта и контроля (пункт 10 Седьмой
главы)

9.1. HKMA должно быть уверено, что организа-
ция имеет надлежащие системы бухгалтерско-
го учёта и контроля. При оценке достаточности,
HKMA рассмотрит характер, масштаб и слож-
ность бизнес деятельности организации, объём
выполненных транзакций, их структуру и орга-
низацию, а также географическое распределе-
ние бизнеса. Достаточность систем бухгалтер-
ского учёта и внутреннего контроля авторизо-
ванной организации подлежит рассмотрению.
Оценка «достаточности» охватывает как нали-
чие отчётности, так и контроль, а также их вза-
имосвязь.

9.2 Организация должна поддерживать надле-
жащие системы управленческой информации и
контроля с целью предоставления HKMA свое-
временной информации, необходимой для пла-
нирования и упорядоченного управления ор-
ганизацией в случае банкротства. Требования
HKMA к основной информации при планиро-
вании резолюций изложены в главе «Кодекс
практики» в разделе «Планирование резолю-
ции - Требования к основной информации» (со-
держится в данном документе как Приложение
E). Организация должна также регулярно осу-

ществлять функцию внутреннего аудита, соот-
ветствующую размеру, характеру, масштабу и
сложности своих операций. Ожидания HKMA
относительно ключевой роли, обязанностей и
качеств функции внутреннего аудита организа-
ции и её подхода к оценке эффективности функ-
ции изложены далее в разделе SPM «Функция
внутреннего аудита» (IC-2).

9.3. HKMA также требует, чтобы аудиторские от-
чёты предоставлялись на ежегодной основе в
соответствии с разделом 63 (3) и 63 (3А) Зако-
на о ведении банковской деятельности. Данные
аудиторские отчёты должны охватывать:

1. точность соблюдения пруденциальных
норм или другой информации;

2. механизмы контроля, связанные с соблю-
дением пруденциальных норм или другой
информации;

3. механизмы контроля, позволяющие со-
блюдение нормативных положений Зако-
на о ведении банковской деятельности; а
также

4. механизмы контроля для поддержания
надлежащих резервов для организаций,
зарегистрированных в Гонконге.

9.4. Помимо вышеуказанного предоставления
аудиторской отчётности на ежегодной основе,
HKMA имеет также право требовать представ-
ления аудиторского отчёта на специальной ос-
нове в соответствии с разделом 59 (2) Закона о
ведении банковской деятельности, и данные от-
чёты могут охватывать такие вопросы внутрен-
него контроля как:

1. механизмы контроля высокого уровня;

2. механизмы контроля, касающиеся систем
финансовой и управленческой отчётно-
сти;

3. специальные механизмы контроля, отно-
сящиеся к определенным сферам дея-
тельности организации (например, креди-
ты и авансы, интернет-банкинг и так да-
лее);

4. механизмы компьютерного контроля;
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5. планирование на случай непредвиденных
обстоятельств; а также

6. механизмы контроля по предотвращению
отмывания денежных средств и финанси-
рования терроризма.

9.5 HKMA выпустило Руководство по борьбе с
отмыванием денежных средств и финансиро-
ванием терроризма (для авторизованных орга-
низаций) (содержится в данном документе как
Приложение F) для проектирования и примене-
ния политики, процедур и механизмов контро-
ля для соблюдения соответствующих норма-
тивных и законодательных требований, вклю-
чая требования Закона о борьбе с отмыванием
денежных средств и финансированием терро-
ризма. HKMA проводит проверки достаточности
механизмов контроля авторизованных органи-
заций в этой области. Для организаций, заре-
гистрированных за пределами Гонконга, HKMA
рассмотрит вопрос о том, идентифицируется ли
национальная юрисдикция Группой по борьбе
с финансовыми преступлениями (FATF) в пуб-
личных заявлениях как юрисдикция, которая
имеет стратегические недостатки в режиме по
борьбе с отмыванием денежных средств и фи-
нансированием терроризма, или как страна, ко-
торая не применяет или в недостаточной сте-
пени применяет рекомендации FATF. Мы хотим
отметить, что Россия не была идентифициро-
вана FATF, поскольку она имеет стратегические
недостатки.

9.6. Организации следует также разработать
комплексные системы управления рисками для
контроля торговли ценными бумагами и произ-
водными финансовыми инструментами, а так-
же осуществления страховой и посреднической
деятельности MPF (пенсионный фонд). Долж-
ны быть предусмотрены надлежащие механиз-
мы контроля, включающие разделение обя-
занностей и ответственности между бизнес-
единицами, управление рисками и функции
урегулирования. Авторизованные организации
также должны обеспечить наличие эффектив-
ных систем контроля соблюдения соответству-
ющих норм и минимальных стандартов, таких
как маржа и другие методы снижения рисков,
которые изложены в разделе SPM под назва-

нием «Производные финансовые инструменты,
по сделкам с которыми не производится цен-
трализованный расчет- маржа и прочие стан-
дарты снижения риска» (CR-G-14), а также тех-
ник SFO.

9.7. Для организаций, зарегистрированных за
пределами Гонконга, HKMA рассмотрит мнение
местного контролирующего органа и другую до-
ступную информацию.

10. Раскрытие информации надлежащим об-
разом (пункт 11 Седьмой главы)

10.1. Для организаций, зарегистрированных в
Гонконге, HKMA должно быть уверено, что орга-
низация раскрывает и будет раскрывать в буду-
щем надлежащим образом информацию о ве-
дении своей деятельности, включая:

1. прибыль, убытки и финансовые ресурсы
(включая капитальные ресурсы и ресурсы
ликвидности);

2. годовую аудированную отчётность;

3. любую дополнительную информацию к го-
довой аудированной отчётности;

4. отчёт директоров в соответствии с разде-
лом 388 Закона о компаниях (глава 622 за-
конов Гонконга); а также

5. отчёт о движении денежных средств с лю-
быми примечаниями по нему, когда он
ещё не является частью годовой аудиро-
ванной отчётности.

10.2. Правила ведения банковской деятельно-
сти (раскрытие информации) (глава 155M за-
конов Гонконга) устанавливают минимальные
стандарты для раскрытия информации обще-
ственности, которые авторизованная организа-
ция должна выполнить в отношении ведении
своей деятельности, включая информацию о
прибыли, убытках и финансовых ресурсах. Эти
правила применяются к организациям, зареги-
стрированным в Гонконге (включая те, кото-
рые являются дочерними компаниями загра-
ничных банков), и к авторизованным организа-
циям, зарегистрированным за пределами Гон-
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конга. Несмотря на то, что пункт 11 относится
к организациям местной регистрации, HKMA на
практике требует надлежащее раскрытие фи-
нансовой информации и от крупных автори-
зованных организаций, зарегистрированных за
пределами Гонконга, в соответствии со стан-
дартами Правил ведения банковской деятель-
ности (раскрытие информации).

11. Коммерческая деятельность должна про-
водиться честно, осмотрительно и компе-
тентно (пункт 12 Седьмой главы)

11.1. HKMA должно быть уверено, что коммер-
ческая деятельность авторизованной организа-
ции (включая любой бизнес, не являющийся
банковским или депозитарным) осуществляет-
ся с честностью, осмотрительностью и соответ-
ствующим уровнем профессиональной компе-
тентности, а также без нанесения ущерба инте-
ресам имеющихся или потенциальных вкладчи-
ков.

11.2 При рассмотрении вопроса о соблюдении
данного критерия, HKMA примет во внимание
соблюдение организацией требований пруден-
циальности, изложенные в Седьмой главе, а
также следующие факторы:

1. общая стратегия и цели организации, а
также способность осуществлять перспек-
тивное планирование;

2. показатели деятельности организации,
включая способность справляться с внеш-
ними потрясениями и непредвиденными
обстоятельствами;

3. общий уровень компетентности организа-
ции, как например, устойчивость к внут-
реннему и внешнему мошенничеству и
предотвращение операционных ошибок;

4. репутация организации и её место в фи-
нансовом сообществе;

5. квалификация персонала и руководства
организации, включая механизмы набора
и обучения, а также соблюдение организа-
цией требований в разделе SPM под на-

званием «Компетентность и этическое по-
ведение» (CG-6); а также

6. эффективность компьютерных систем ор-
ганизации.

11.3 Кроме того, HKMA может также рассмот-
реть вопрос о продлении срока для организа-
ции, структурированной и ведущей свою де-
ятельность при нормальных обстоятельствах,
если посчитает такую организацию надёжной,
принимая при этом во внимание следующие
факторы:

1. характер (включая сложность) и масшта-
бы деятельности, которую организация
осуществляет или стремится продолжать;

2. риски непрерывности предоставляемых
услуг;

3. ожидаемые последствия при нарушении
непрерывного функционирования в от-
ношении стабильности и эффективности
финансовой системы Гонконга; а также

4. подготовка и планирование организацией
упорядоченных и надлежащих мер в слу-
чае её банкротства для восстановления
платёжеспособности, если такое возмож-
но

11.4. Критерий «целостности» относится к спо-
собу ведения бизнеса организацией. Его не
следует путать с пригодностью и обоснованно-
стью директоров, контролирующих лиц, руково-
дителей и должностных лиц, как обсуждалось
выше. При осуществлении деятельности от ор-
ганизации ожидаются высокие этические стан-
дарты. Любые уголовные преступления, нару-
шения законодательства, в частности, наруше-
ния какого-либо положения, призванного защи-
тить представителей общественности от фи-
нансовых потерь из-за нечестности, некомпе-
тентности или злоупотребления служебным по-
ложением, любое несоблюдение признанных
этических норм поведения может поставить под
вопрос соблюдение данного критерия. HKMA
рассмотрит серьезность нарушения и было ли
оно преднамеренным, необычным или потенци-
ально наносящим ущерб вкладчикам.
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CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 414 - 13 Август 2018

12. Другие критерии (пункт 13 Седьмой гла-
вы)

12.1 Организации, зарегистрированные за пре-
делами Гонконга, на момент авторизации долж-
ны иметь определённую степень взаимодей-

ствия с гонконгскими банками, желающими ве-
сти банковскую деятельность в юрисдикции
данной организации, которая при этом должна
входить во Всемирную торговую организацию.
Россия является членом Всемирной торговой
организации.
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