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Консультации SFC по предлагаемым улучшениям в рамках защиты
вложений инвесторов

Введение

27 июня 2018 года были закончены консульта-
ции по улучшению режима защиты вложений
инвесторов (Консультации), которые начались
27 апреля 2018 года. В скором времени SFC за-
вершит обработку предоставленных предложе-
ний, а к концу 2018 года соответствующие по-
правки будут предоставлены на рассмотрение
Законодательному совету.

Во время проведения консультаций SFC пред-
ложила:

1. увеличение компенсационного лимита
для одного инвестора с HK$150000 до
HK$500000;

2. увеличение триггерного уровня для при-
остановки и возобновления взносов в ком-
пенсационный фонд инвесторов (ICF) с
HK$1,4 млрд и 1 HK$ млрд до HK$3 млрд
и HK$2 млрд соответственно;

3. расширение действия режима ICF для
того, чтобы охватить торговлю в север-
ном направлении в рамках Программы
Mainland-Hong Kong Stock Connect (но не
для торговли в южном направлении);

4. уполномочить SFC делать промежуточ-
ные компенсационные выплаты из ICF
в исключительных случаях, если отсроч-
ка платежа может расширить системные
проблемы.

Предлагаемые улучшения требуют внесения
поправок в следующее законодательство: Пра-
вила о ценных бумагах и фьючерсах (компенса-
ция инвесторам- требования) (глава 571T), Пра-
вила о ценных бумагах и фьючерсах (компенса-
ция инвесторам - взносы) (глава 571AB), Пра-
вила о ценных бумагах и фьючерсах (компен-
сация инвесторам -компенсационные лимиты)
(глава 571AC) и Постановление о ценных бума-
гах и фьючерсах (передача функций - компен-
сационная компания) (глава 571AD).

Текущий режим защиты вложений инве-
сторов

Режим защиты вложений инвесторов преду-
сматривает, что для инвесторов, которые по-
несли финансовые убытки из-за лицензирован-
ного посредника или уполномоченного финан-
сового учреждения, возможно получение ком-
пенсация из ICF.
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В рамках действующего режима, ICF финан-
сируется за счёт: (i) средств, оставшихся из
предыдущих компенсационных режимов; (ii) ин-
вестиционного дохода; и (iii) сборов за сделки
(сборы ICF), подлежащие оплате покупателями
или продавцами ценных бумаг или фьючерсов
на Гонконгской фондовой бирже (Биржа) или на
Гонконгской бирже фьючерсов (HKFE).

Режим покрывает убытки только в отношении
контрактов с ценными бумагами или фьючерса-
ми, которые котируются на Бирже или HKFE, и
любых связанных активов. Кроме того, режим
покрывает только убытки, связанные с неиспол-
нением обязательств посредником по сделке
или финансированию лица, связанного с дан-
ным посредником (например, его работником).
Финансовым посредником является (i) посред-
ник, имеющий лицензию для работы с ценны-
ми бумагами (регулируемая деятельность типа
1) или для работы с фьючерсными контракта-
ми (регулируемая деятельность типа 2); (ii) по-
средник, имеющий лицензию для финансирова-
ния маржи по ценным бумагам (регулируемая
деятельность типа 8); или (iii) уполномоченное
финансовое учреждение, которое обеспечива-
ет финансирование маржи по ценным бумагам.

На данный момент компенсационный лимит со-
ставляет HK$150000 на каждого инвестора. По-
мимо этого существуют отдельные независи-
мые лимиты на убытки, связанные с ценными
бумагами, и убытки, связанные с фьючерсами.
Таким образом, если посредник понёс убытки
как с ценными бумагами, так и с фьючерсами,
инвесторы могут рассчитывать на компенсацию
за убытки, связанные с ценными бумагами, в
размере HK$1500000, а также на дополнитель-
ные HK$150000 компенсации за убытки, связан-
ные с фьючерсами. Инвесторы не имеют пра-
ва использовать компенсационный лимит в раз-
мере HK$150000 по убыткам от фьючерсных
контрактов для компенсации убытков, связан-
ных с ценными бумагами, которые превышают
HK$150000 (и наоборот).

В рамках действующего режима, сборы ICF при-
останавливаются, когда чистая стоимость акти-
вов ICF достигает HK$1,4 миллиарда, и возоб-
новляются, когда чистая стоимость активов ICF

достигает HK$1 миллиарда.

Предлагаемые улучшения режима защи-
ты вложений инвесторов

Увеличение компенсационного лимита 

SFC предлагает увеличить компенсационный
лимит с HK$150000 на каждого инвестора до
HK$500000 в соответствии с Правилами о цен-
ных бумагах и фьючерсах (компенсация ин-
весторам - компенсационные лимиты (глава
571AC). Причины предлагаемого увеличения
компенсационного лимита:

1. Показатель рыночной капитализации в
Гонконге, который значительно вырос за
последние десять лет, также как и сред-
ний ежедневный оборот, количество коти-
рующихся на Бирже компаний и количе-
ство участников Биржи. В связи с этим так-
же увеличилась и стоимость активов кли-
ентов, находящихся у посредников.

2. В целом, SFC стремится установить ком-
пенсационный лимит так, чтобы достичь
коэффициент покрытия около 80% (то
есть, чтобы около 80% убытков инвесто-
ров находилось в пределах компенсаци-
онного лимита). Данные обзора показыва-
ют, что компенсационный лимит в разме-
ре HK$500000 приведет к среднему коэф-
фициенту покрытия около 83%.

3. Существующий компенсационный лимит
в размере HK$150000 ниже, чем другие
сопоставимые схемы инвесторов. Увели-
чение лимита до HK$500000 смогло бы
улучшить положение Гонконга в отноше-
нии схем защиты инвесторов - выше чем
в Сингапуре (S$50000, что эквивалентно
приблизительно HK$295000), аналогично
как и в Великобритании (£50 000, что эк-
вивалентно приблизительно HK$547000)
и ниже, чем в США (US$500000, что эк-
вивалентно приблизительно HK$3,9 мил-
лионов). Этот лимит является аналогич-
ным тому, что применяется в соответствии
со Схемой защиты депозитов Управления
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денежного обращения Гонконга, согласно
которой некоторые банковские депозиты
защищены компенсационным лимитов в
размере HK$500000 на каждого вкладчи-
ка в банк.

Увеличение пороговых показателей для
приостановки и возобновления взносов 

В случае увеличения компенсационного лими-
та до HK$500000 триггерные уровни для при-
остановки и возобновления взносов в ICF также
должны быть увеличены. SFC предлагает уве-
личить уровень приостановки взносов с HK$1,4
миллиарда до HK$3 миллиардов, а уровень
возобновления - с HK$1 миллиарда до HK$2
миллиардов. При определении новых триггер-
ных уровней SFC приняла во внимание следу-
ющие аспекты:

1. Пороговые показатели должны отражать
цель механизма приостановки и возобнов-
ления взносов, чтобы убедиться, что ICF
имеет достаточный уровень ресурсов для
покрытия потенциальных обязательств, и
в тоже время не позволяя инвесторам де-
лать взносы больше, чем это необходимо.

2. С момента создания ICF в 2003 году
произошло только несколько относитель-
но крупномасштабных финансовых по-
терь посредников.

3. В свете глобального финансового кризиса
2008 года всё больше внимания уделяется
потенциальным системным рискам. Таким
образом, недостаточно учитывать толь-
ко прошлые выплаты, ICF должен про-
должать своё функционирование в случае
неисполнения обязательств, которые мо-
гут представлять собой системный риск.
Поскольку ICF также может финансиро-
ваться за счёт займов, SFC считает из-
лишним и экстремальным для ICF иметь
такой уровень, чтобы покрывать неиспол-
нение обязательств крупнейших посред-
ников (вероятнее всего это могут быть
банки с большим количеством клиентов).
В связи с этим SFC предлагает рассмот-
реть два крупнейших небанковских по-
средника и оценить потенциальную вы-

плату в случае, если они оба не смогли вы-
полнить обязательства, после чего взять
усреднить эти оценки за период в пять лет.

4. Изменения уровня приостановки и возоб-
новления взносов должны быть устойчи-
выми в течение определённого периода,
поскольку любые изменения требуют вне-
сения поправок в законодательство, а ча-
стые изменения могут привести к увеличе-
нию затрат и трудностям на рынке. Таким
образом, при определении новых уровней
следует учитывать потенциальный рост
активов клиентов.

Поскольку с декабря 2005 года взносы в ICF
были приостановлены, а сам компенсационный
фонд был оценен в HK$2,36 млрд на конец фев-
раля 2018 года (между предполагаемым уров-
нем приостановки в HK$2 млрд и уровнем воз-
обновления в HK$3 млрд), возникает вопрос
должны нужно ли возобновить взносы в ICF или
приостановление должно оставаться в силе.
По мнению SFC, текущая приостановка должна
продолжаться до тех пор, пока показатель ICF
не опустится ниже HK$2 млрд. 

SFC рассмотрела вопрос о том, должны ли
быть внесены какие-либо поправки к существу-
ющему соглашению, в соответствии с которым
сбор ICF взимался бы со сделки и оплачивал-
ся покупателями и продавцами ценных бумаг
или фьючерсов. В других юрисдикциях участ-
ники рынка обычно финансируют компенсаци-
онные фонды; однако схемы в каждой юрис-
дикции имеют разный масштаб и сферу охва-
та. В рамках текущего регулирования в Гонкон-
ге инвесторам необходимо оплатить минималь-
ную сумму в размере 0,002% от стоимости тран-
закции. Соглашение в Гонконге также является
эффективным и достаточно быстрым методом
увеличения резерва для защиты индивидуаль-
ных инвесторов, а также относительно простым
и недорогим в администрировании. Учитывая
факт, что нынешнее соглашение функциониру-
ет хорошо, SFC не считает необходимым вно-
сить какие-либо поправки в настоящее время.
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Корректировка покрытия схемы Stock
Connect

Схемы Stock Connect обеспечивают взаимный
доступ к рынкам, позволяя гонконгским и меж-
дународным инвесторам инвестировать в се-
верном направлении в определенные акции,
котирующиеся на Шанхайской фондовой бирже
и Шэньчжэньской фондовой бирже (Northbound
trading), а также позволяя инвесторам из мате-
рикового Китая инвестировать в южном направ-
лении в определенные акции, котирующиеся в
Гонконге, через Шанхайскую фондовую биржу и
Шэньчжэньскую фондовую биржу (Southbound
trading). Схема Stock Connect включает в себя
Программу Shanghai-Hong Kong Stock Connect,
запущенную в ноябре 2014 года, и Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect, запущенную в декаб-
ре 2016 года.

Действующий режим ICF охватывает только
убытки, связанные с ценными бумагами или
фьючерсами, котирующимися на Бирже или
HKFE. Несмотря на то, что целью режима явля-
ется защита инвесторов от неисполнения обя-
зательств посредниками в Гонконге, а ценные
бумаги, торговля которыми на Шанхайской фон-
довой бирже и Шэньчжэньской фондовой бирже
в рамках Stock Connect должна осуществлять-
ся через гонконгских посредников, убытки от
торговли в северном направлении (Northbound
trading) не покрываются. Таким образом, SFC
предлагает включить убытки, связанные с тор-
говлей на северном направлении в рамках ре-
жима ICF.

В отношении гонконгских инвесторов, торгую-
щих котируемыми ценными бумагами на других
зарубежных рынках, SFC в консультационном
документе разделяет торговлю на зарубежных
рынках через посредников, которых регулируют
непосредственно на зарубежных рынках, и тор-
говлю через посредников, регулируемых в Гон-
конге, в соответствии со схемой Stock Connect.
SFC также дифференцирует торговлю в южном
(Southbound) и северном (Northbound) направ-
лениях, при этом первая осуществляется че-
рез посредников, которые регулируются мате-
риковой частью Китая. Другие зарубежные рын-

ки и торговля в южном направлении не облага-
ются сборами ICF, однако, инвесторы, торгую-
щие ценными бумагами на Шанхайской фондо-
вой бирже и Шэньчжэньской фондовой бирже
в соответствии со схемой Stock Connect, будут
облагаться данными сборами.

Обеспечение гибкости SFC для осу-
ществления промежуточных платежей

Компенсационные платежи могут быть сделаны
только после получения всей необходимой ин-
формации, необходимой для выплаты компен-
сации. При определенных обстоятельствах за-
держка в предоставлении компенсации может
представлять угрозу стабильности рынка в бо-
лее широких масштабах. Предлагается уполно-
мочить SFC делать промежуточные платежи в
следующих случаях, если:

1. существует неопределенность в отноше-
нии любой суммы, подлежащей выплате
заявителю посредником, который не смог
выполнить свои обязательства (или на-
оборот), и, следовательно, для определе-
ния компенсационной суммы, и требуется
время для разрешения данной неопреде-
ленности;

2. существуют обстоятельства в Гонконге
или в других местах, которые представля-
ют или могут представить угрозу систем-
ного риска в торговле ценными бумага-
ми или фьючерсами или финансовой ста-
бильности Гонконга; а также

3. в результате этих обстоятельств в интере-
сах инвестиционной общественности или
общественности в целом не стоит откла-
дывать выплату компенсации до разреше-
ния ситуации с неопределенностью.

SFC должна использовать свои полномочия с
осторожностью и сдержанностью и только в ис-
ключительных обстоятельствах.

Кроме того, в ситуации, если какая-либо ком-
пенсация, выплаченная (независимо от того,
является ли она промежуточной) заявителю из
компенсационного фонда, впоследствии будет
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признана большей, чем размер компенсации,
подлежащей выплате, заявитель должен вер-
нуть разницу SFC. В случае задержки возвра-
та разницы SFC может наложить на заявителя

штраф за несвоевременное возвращение (не
превышающий 5% от суммы разницы, которая
должна быть возвращена).
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