
CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга Декабрь 2018

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 424 - 12 Декабрь 2018

       SFC проводит консультации по кредитному финансированию
ценных бумаг

Введение

17 августа 2018 года Комиссия по ценным бума-
гам и фьючерсам Гонконга (SFC) опубликовала
Консультационный документ (Консультацион-
ный документ), в котором представила допол-
нительные рекомендации к методам управле-
ния рисками для операций кредитного финан-
сирования ценных бумаг (SMF). Отзывы по Кон-
сультационному документу принимались до 18
октября 2018 года.

Предложения подготовлены в ответ на выводы
SFC (обзор SMF) по обзору операций маржи-
нального кредитования брокерами за 2017 год,
показавшему, что общая сумма маржинальных
кредитов выросла в девять раз с US$21 млрд в
2006 году до US$206 млрд в 2017 году. SFC так-
же выразила обеспокоенность по поводу ухуд-
шения качества маржинальных кредитов, уве-
личенных рисков для клиентов маржинального
кредитования и отдельных залоговых активов, в
частности акций без индексации и неликвидных
акций. В обзоре SMF были выявлены задерж-
ки в получении непогашенной маржи, а также
ненадлежащая оценка поведения ценных бумаг
при резких колебаниях рыночной конъюнктуры.

Предлагаемые рекомендации состоят из каче-

ственных рекомендаций для политики предо-
ставления маржинальных кредитов и контро-
ля рисков для операций SMF, дополненной
количественными критериями. Информацию о
несоблюдении любого из количественных по-
казателей необходимо немедленно сообщать
SFC. Любое отклонение от рекомендаций долж-
но быть надлежащим образом обосновано, ис-
пользуя при этом эквивалентные или компенси-
рующие меры контроля, которые являются не
менее целесообразными, чем те, что указаны в
рекомендациях.

К ключевым предложениям относятся:

1. «общая маржа заемного капитала», кото-
рая ограничила бы общие маржинальные
кредиты брокера SMF в два, три, четыре
или пять раз больше его капитала;

2. лимит по общим маржинальным креди-
там, предоставленным любому индиви-
дуальному клиенту или группе связан-
ных клиентов, по установленному процен-
ту 20%, 30% или 40% от средств акционе-
ров брокера;

3. строгое соблюдение лимитов кредитова-
ния клиентов и требования о предостав-
лении исключений, подкрепленное про-
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веденной оценкой рисков, которые утвер-
ждаются руководством и надлежащим об-
разом документированы;

4. установление разумных ограничений за-
логовых активов ценных бумаг во избежа-
ние чрезмерного влияния отдельных цен-
ных бумаг, удерживаемых в качестве за-
лога, или групп тесно связанных ценных
бумаг, находящихся в качестве залога;

5. отсутствие предоставления исключений в
отношении маржинальных требований к
клиентам с неудовлетворительными исто-
риями кредитных выплат или чьи непо-
гашенные маржинальные кредиты превы-
шают рыночную стоимость основного за-
лога;

6. оценка поведения избыточного ликвидно-
го капитала и ликвидности при резких ко-
лебаниях рыночной конъюнктуры долж-
на проводиться не реже одного раза в
месяц и всегда, когда происходит какое-
либо существенное неблагоприятное со-
бытие (например, резкое падение стоимо-
сти ценных бумаг, удерживаемых в каче-
стве залога).

Как сообщается, гонконгские брокеры опасают-
ся предложенных ограничений на маржиналь-
ное кредитование. Christopher Cheung Wah-
fung, член Legco (Законодательное собрание
Гонконга), представляющий сектор финансо-
вых услуг, считает, что в случае необходимо-
сти установления ограничения, лимит должен
иметь наименьшее значение в предлагаемых
ограничениях, то есть в пять раз превышать
брокерский капитал. Cheung Wah-fung преду-
предил также, что лимит ограничит имеющиеся
средства для инвестирования в фондовый ры-
нок и негативно повлияет на конъюнктуру фи-
нансового рынка.

При определении того, является ли брокер
SMF подходящим и надлежащим, SFC будет
руководствоваться предлагаемыми рекоменда-
циями и придерживаться целостного подхода,
учитывая все обстоятельства, включая серьез-
ность отклонений, уровень рисков, потенци-
альное влияние на инвесторов, продолжитель-

ность и частоту отклонений и любые приня-
тые меры по исправлению положения. В целом,
SFC предоставит брокеру достаточный период
времени, чтобы принять меры по исправлению
и компенсации. Однако, в экстренных случаях
SFC может принять незамедлительные меры,
например, ввести условия лицензирования.

Текущие требования

Действующая нормативная база SMF изложе-
на в Кодексе поведения лиц, лицензирован-
ных или зарегистрированных в SFC (Кодекс по-
ведения), а также в Руководстве по управле-
нию, надзору и внутреннему контролю лиц, ли-
цензированных или зарегистрированных в SFC
(Руководство по внутреннему контролю). В
форме 5 к Кодексу поведения (Форма 5) со-
держатся рекомендации в отношении политики
маржинального кредитования брокеров и свя-
занных с ней мер по контролю внутренних рис-
ков, в то время как в Руководстве по внутрен-
нему контролю содержатся общие рекоменда-
ции по управлению рисками, такие как установ-
ление кредитных лимитов и оценка поведения
ценных бумаг при резких колебаниях рыноч-
ной конъюнктуры. Поскольку данные требова-
ния по большей части основаны на определён-
ных принципах, брокеры интерпретируют тре-
бования по своему усмотрению и не всегда учи-
тывают нормативные стандарты при разработ-
ке мер по контролю за рисками.

Предлагаемые рекомендации по опера-
циям кредитного финансирования цен-
ных бумаг

Предлагаемые рекомендации изложены в при-
ложении 1 к Консультационному документу.
Они включают качественные требования для
семи ключевых областей по контролю за рис-
ками, дополненные количественными критери-
ями. Предлагаемые рекомендации будут при-
меняться ко всем лицензированным корпораци-
ям, осуществляющим деятельность SMF (бро-
кер SMF).

1. Управление кредитами на общую маржу

В параграфе 2 Формы 5 требуется, чтобы бро-
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кер SMF имел целесообразную политику мар-
жинального кредитования, в то время как в па-
раграфе 10 (а) Формы 5 указано, что политика
маржинального кредитования должна быть ос-
новой для защиты капитала брокера SMF. В об-
зоре SMF было отмечено, что брокеры SMF все
чаще полагаются на внешнее финансирование,
такое как банковский кредит, что приводит к вы-
сокому риску платежеспособности.

SFC предлагает требовать от брокеров SMF
установления лимита на общие маржинальные
кредиты с учетом всех соответствующих фак-
торов, включая, среди прочего, профиль лик-
видности и капитала, профили рисков клиен-
тов маржинального кредитования и преоблада-
ющие рыночные условия. Общий лимит маржи-
нального кредитования должен быть пересмот-
рен и обновляться не реже одного раза в год
или при существенном изменении суммы ос-
новного вознаграждения. Брокеры SMF должны
также точно документировать основные прин-
ципы и методологию установления своего ли-
мита.

SFC также предлагает установить количествен-
ный контрольный показатель под названием
«общий показатель маржинального кредитова-
ния», который смог бы ограничить общие мар-
жинальные кредиты брокера SMF в несколь-
ко или два, три, четыре или пять раз боль-
ше его капитала. В Консультационном докумен-
те указаны существующие ограничения на де-
ятельность брокеров SMF в трёх и четырёх-
кратном нормативном капитале на материко-
вой части Китая и Сингапуре, соответственно.
Брокеры SMF будут иметь право использовать
непогашенные утвержденные субординирован-
ные кредиты как «капитал» с целью расчета
коэффициента стоимости предприятия. Броке-
ры SMF в своих расчетах могут ссылаться ли-
бо на (i) последнюю сумму активов акционе-
ров и непогашенные утвержденные субордини-
рованные кредиты; или (ii) суммы активов акци-
онеров и непогашенные утвержденные субор-
динированные кредиты, о которых сообщается
в последних ежемесячных финансовых отчё-
тах, представленных SFC. В случае несоблю-
дения контрольного показателя, SFC будет учи-

тывать индивидуальные обстоятельства каждо-
го брокера, в том числе качество маржиналь-
ного кредитования и компенсационные меры,
при оценке того, будет ли данное несоблюде-
ние представлять неоправданный риск для бро-
кера. Данные меры должны обеспечить баланс
между обеспечением достаточности капитала
брокеров для покрытия своих бизнес-рисков и
обеспечения конкурентоспособности брокеров.

2. Контроль кредитного лимита для клиен-
тов маржинального кредитования

В параграфе 3 Формы 5 требуется, чтобы бро-
кер SMF был уверен в том, что у клиента маржи-
нального кредитования есть финансовые воз-
можности для выполнения своих обязательств.
В параграфе 12 (а) Формы 5 также требует-
ся, чтобы брокер SMF использовал объектив-
ные доказательства чистой прибыли или чистой
стоимости в качестве основы для установления
кредитных лимитов. Кроме того, в параграфе
23 Предлагаемых методов и процедур контроля
в Руководстве по внутреннему контролю изло-
жены факторы, которые следует учитывать при
установлении соответствующих кредитных ли-
митов. Однако, несмотря на существующие тре-
бования, большинство брокерских компаний,
рассмотренных в обзоре SMF, либо не смог-
ли строго соблюдать кредитные лимиты, предо-
ставленные клиентам, либо определили кре-
дитные лимиты для клиентов маржинального
кредитования, основываясь исключительно на
стоимости ценных бумаг, удерживаемых в каче-
стве залога.

SFC предлагает ввести следующие требования
для брокеров SMF:

1. быть целесообразными в установлении
лимитов кредитования для отдельных
клиентов маржинального кредитования
или связанных с ними групп для гаран-
тии их финансовой возможности при вы-
полнении своих обязательств, которые по-
явились после предоставленного финан-
сирования. Кредитные риски соответству-
ющих клиентов должны быть объединены
в целях установления кредитных лимитов
и мониторинга их взаимосвязанности. Хо-
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тя «группа, связанная с клиентами мар-
жинального кредитования» и определена
в разделе 42 (3) Правил ценных бумаг и
фьючерсов (Финансовые ресурсы) (FRR),
SFC консультирует по вопросу о том, сле-
дует ли продлить ее страхование, напри-
мер, включив маржинальные счета, при-
надлежащие одному и тому же бенефици-
арному владельцу; а также

2. строгое соблюдение лимитов кредитова-
ния клиентов и обеспечение того, что-
бы любые исключения были оправданы
оценками риска, одобрены руководством
и надлежащим образом задокументирова-
ны.

3. Контроль концентрации ценных бумаг в
качестве залога

Предлагаемые рекомендации требуют, чтобы
брокеры SMF устанавливали целесообразные
уровни концентрации залога ценных бумаг, что-
бы избежать чрезмерного влияния отдельных
ценных бумаг, удерживаемых в качестве зало-
га, или групп тесно связанных ценных бумаг,
удерживаемых в качестве обеспечения. SFC
предлагает, чтобы влияние различных тесно
связанных ценных бумаг, находящихся в каче-
стве залога, было суммировано для целей мо-
ниторинга риска концентрации. Для данной це-
ли понятие «тесно связанные ценные бумаги»
относятся к:

1. двум или более ценным бумагам (включая
облигации, акции или другие ценные бу-
маги), выпущенные одним и тем же эми-
тентом или разными компаниями, входя-
щих в одну группу компаний; или же

2. двум или более ценным бумагам, которые
характеризуются высокой корреляцией в
изменении цен за прошедшие периоды, а
их эмитенты либо относятся к одной груп-
пе компаний, либо имеют существенное
перекрестное участие в акционерном ка-
питале, либо тесные бизнес связи, либо
ведут деятельность в одном и том же биз-
нес направлении.

В предлагаемых рекомендациях содержится

неполный перечень факторов, которые броке-
ры SMF должны учитывать при установлении
лимитов концентрации ценных бумаг. Брокеры
SMF должны точно документировать основные
принципы и методологию определения лими-
тов, а также проводить мониторинг лимитов и
строго их соблюдать. Кроме того, лимиты долж-
ны пересматриваться не реже одного раза в год
или каждый раз, когда происходит существен-
ное изменение любого из основных факторов.

Специальной формулы для установления ли-
митов концентрации ценных бумаг не существу-
ет, то есть брокеры могут свободно устанав-
ливать свои лимиты, учитывая индивидуаль-
ные обстоятельства. Тем не менее, предлагает-
ся набор количественных критериев для оценки
того, является ли влияние брокера SMF на от-
дельные ценные бумаги, удерживаемые в каче-
стве залога, чрезмерным.

Предлагаемые рекомендации также требуют,
чтобы брокеры SMF проводили анализ влияния
избыточного ликвидного капитала (ELC) на цен-
ные бумаги, удерживаемые в качестве залога,
путём оценки влияния на ELC сценария гипоте-
тического стресса, когда проверяемые ценные
бумаги больше не подходят согласно FRR для
расчета ликвидного капитала (например, когда
торговля акциями на бирже была приостанов-
лена на 3 или более дня). Сравнивая влияние
ELC по этому сценарию с контрольными пока-
зателями, брокер может проверить эффектив-
ность лимитов концентрации, которые должны
быть ужесточены, если влияние ELC превыша-
ет предлагаемые количественные контрольные
показатели.

Предлагаются смягченные критерии для цен-
ных бумаг более высокого качества, учитывая
их более низкий риск. Данное предложение на-
правлено на содействие брокерам в привле-
чении более качественных ценных бумаг в ка-
честве залога. Предлагаемые количественные
критерии относятся к:

1. ценным бумагам, удерживаемым в каче-
стве залога, которые являются компонен-
тами индекса Hang Seng или Hang Seng
China Enterprises (индексы акций), влия-
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ние на ELC брокера в сценарии гипоте-
тического стресса не должно превышать
определенный уровень между 30% и 50 %
ELC;

2. другим ценным бумагам, удерживаемых
в качестве залога, влияние на ELC бро-
кера в сценарии гипотетического стресса
не должно превышать определенный уро-
вень между 20% и 25% ELC.

SFC также проводит консультации по вопро-
су, должны ли составляющие акции любых дру-
гих фондовых индексов рассматриваться при-
ниматься во внимание для целей анализа вли-
яния ELC.

Чтобы облегчить соблюдение требований и
трудности проведения анализа влияния ELC,
SFC предлагает требовать от брокеров про-
ведения ежемесячного анализа влияния ELC.
Тем не менее, анализ должен проводиться бо-
лее часто, если риск концентрации значительно
увеличивается в течение месяца. Брокеры SMF
могут ссылаться либо на (i) результаты послед-
него ELC; или (ii) количество ELC, указанное
в последнем ежемесячном финансовом отчёте,
представленном SFC при проведении анализа
влияния ELC. Более того, предлагается, чтобы
ELC, применяемый в анализе влияния ELC, не
имел влияния на необходимый ликвидный ка-
питал, возникающий в результате краткосроч-
ных событий, таких как подписка на IPO и опе-
рации по размещению.

4. Контроль концентрации клиентов маржи-
нального кредитования

В параграфе 11 (b) Формы 5 требуется, чтобы
брокер SMF вёл политику маржинального кре-
дитования с целью избежать увеличения чрез-
мерных рисков для отдельных клиентов мар-
жинального кредитования или связанных с ни-
ми групп, но не указывается, как определяет-
ся понятие «чрезмерное влияние». Для креди-
тов с существенной маржой, брокер SMF под-
падает под действие FRR к начислению капи-
тала за риск концентрации, когда скорректиро-
ванные значительные маржинальные кредиты
превышают 10% от общей суммы скорректиро-
ванных маржинальных займов, получаемых от

всех клиентов. Тем не менее, брокер SMF мо-
жет предоставить более 10% от общих маржи-
нальных кредитов одному клиенту, при усло-
вии, что клиент вложит больше капитала для
покрытия расходов за полученное финансиро-
вание. Тем не менее, SFC отметила, что боль-
шое число брокеров SMF предоставило зна-
чительные маржинальные кредиты отдельным
клиентам маржинального кредитования, каж-
дый из которых превышал 10% от общего объе-
ма маржинальных кредитов брокера, к тому же
некоторые из них превышали половину активов
акционеров брокера.

Предлагаемые рекомендации требуют, чтобы:

1. брокеры SMF устанавливали целесооб-
разные лимиты концентрации, учитывая
факторы, как например, профили ликвид-
ности и капитала и финансовое положе-
ние своих клиентов;

2. количественный контрольный показатель
ограничивал общие маржинальные креди-
ты, предоставляемые любому индивиду-
альному клиенту маржинального креди-
тования или группе, связанной с данным
клиентом, до установленного процента от
20%, 30% или 40% активов акционеров
брокера; а также

3. брокеры SMF оценивали влияние ELC
до предоставления значительного маржи-
нального кредита. Маржинальный кредит
будет классифицирован как существен-
ный, если он превышает 10% от активов
акционеров брокера.

5. Дисконт при залоге ценных бумаг

В параграфе 12 (b) Формы 5 приводятся общие
рекомендации в отношении факторов, которые
следует учитывать при установлении процент-
ных ставок дисконта для ценных бумаг, удер-
живаемых в качестве залога. Однако, в Кодек-
се поведения не указаны конкретные процент-
ные ставки дисконта, и брокеры SMF могут ре-
шить, какие ценные бумаги являются прием-
лемыми в качестве залога маржинального кре-
дита и соответствующей таблицы дисконта. В
обзоре SMF, по-видимому, было обнаружено,
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что некоторые брокеры применяли очень низ-
кие дисконты к залогу с плохим качеством или
неликвидному залогу, или произвольно приме-
няли единый дисконт ко всем типам ценных бу-
маг, удерживаемых в виде залога, не обращая
внимания на различия в их ликвидности, каче-
стве и волатильности.

SFC предлагает требовать от брокеров SMF
следующее:

1. вести список ценных бумаг, принятых для
маржинального финансирования;

2. документировать основные факторы, ко-
торые учитываются при определении про-
центных ставок дисконта для политики
маржинального кредитования;

3. пересматривать процент дисконта не ре-
же одного раза в год;

4. строго применять проценты дисконта; а
также

5. документировать меры по оценке риска и
смягчению рисков, которые должны быть
приняты, когда процент дисконта стано-
вится ниже обычной ставки, предостав-
ленной залогу, внесенному клиентом мар-
жинального кредитования.

SFC также предлагает создать количествен-
ные контрольные показатели для брокеров-
посредников, чтобы установить внутренние
процентные ставки дисконта. Предполага-
ется, что процент дисконта, установленный
брокером-посредником для залога, внесенно-
го клиентом маржинального кредитования, не
должен быть ниже среднего значения процент-
ных ставок дисконта, назначенных тремя топ
банками (кредитными банками), на тот же залог
за вычетом указанного процентного пункта и в
любом случае, не ниже, чем соответствующий
процент дисконта, указанного в FRR.

Цель такого процентного пункта состоит в том,
чтобы достичь баланса между целесообразным
управлением рисками и повышением конкурен-
тоспособности брокерских компаний. Процент-
ный пункт будет действовать в качестве буфера
в приведенной выше формуле, позволяя про-

центным показателям дисконта брокеров быть
ниже, чем у их кредитных банков, на определен-
ные процентные пункты, чтобы брокеры могли
кредитовать большее количество клиентов, та-
ким образом они могут заимствовать у банков с
тем же залогом, используя их собственный ка-
питал. Указанный процентный пункт не должен
быть чрезмерным, иначе он сделает цель по-
казателя бессмысленной. SFC предлагает уста-
новить его на уровне от 15% до 20%.

6. Маржинальные требования, прекращение
дальнейших авансов и принудительная лик-
видация

В параграфе 12 (f) Формы 5 требуется, что-
бы брокер SMF установил маржинальные тре-
бования. Тем не менее, обзор SMF обнару-
жил, что маржинальные требования у выбран-
ных брокеров SMF отличаются. Таким образом,
SFC предлагает, чтобы брокер SMF документи-
ровал основные факторы, которые учитывают-
ся при создании маржинальных требований в
своей политике маржинального кредитования,
а также в целом брокер SMF должен исполь-
зовать маржинальные требования, если маржи-
нальный кредит превышает маржинальную сто-
имость (то есть рыночная стоимость минус дис-
конт) основного залога или кредитного лимита
клиента.

В параграфе 12 (f) Формы 5 требуется, что-
бы брокер SMF применял соответствующие ме-
ры контроля для устранения каких-либо откло-
нений в политике маржинального кредитова-
ния. Если данные отклонения негативно вли-
яют на позицию ликвидных активов брокера
SMF, он должен предпринять меры по обеспе-
чению соблюдения FRR. Таким образом, SFC
также предлагает, чтобы брокер SMF прекра-
тил предоставлять исключения от маржиналь-
ных требований клиентам маржинального кре-
дитования с плохой историей оплаты (напри-
мер, неспособность соблюдать маржинальные
требования более чем 15 раз за предыдущие
30 дней) или чьи непогашенные маржиналь-
ные кредиты превысили рыночную стоимость
основного залога.

Кроме того, SFC предлагает установить поро-
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говые значения для непогашенных сумм кре-
дита, чтобы стимулировать брокеров осуществ-
лять более быстрый сбор маржинальной сум-
мы. В частности, SFC предлагает, чтобы броке-
ры SMF принимали целесообразные меры, что-
бы избежать ситуаций, когда:

1. сумма непогашенных маржинальных тре-
бований превышала фонды акционеров
фирмы; а также

2. общие непогашенные в течение долго-
го времени маржинальные требования 
превышали установленный процент акти-
вов акционеров фирмы. SFC предложила
установить процент на уровне между 20%
и 25% и проводит консультации по пери-
одам (между минимум 30 днями и макси-
мум 90 днями), для которых маржиналь-
ные требование должны оставаться непо-
гашенным, чтобы считаться маржиналь-
ными требованиями, непогашенными в те-
чение долгого времени.

При разработке этого предложения SFC при-
няла во внимание факт, что может потребо-
ваться время для сбора маржи от клиентов,
и маржинальные требования могут возникнуть
из-за неожиданных событий на рынке. Таким
образом, брокер SMF не будет рассматривать-
ся как неспособный выполнить вышеуказанные
пороговые значения, если он сможет доказать,
что были приняты разумные меры по соблю-
дению маржинальных требований для защиты
своих интересов. Более того, поскольку эти по-
роговые значения не указывают, каким образом
брокеры SMF должны разрабатывать свои мар-
жинальные требования и последующие проце-
дуры, они должны адаптировать свою политику
и процедуры в соответствии со своими бизнес-
потребностями, учитывая общепринятые прин-
ципа осмотрительности.

В параграфе 12 (i) Формы 5 требуется, что-
бы брокер SMF прекратил дальнейшие аван-
сы клиентам, например, если имеются непога-
шенные маржинальные требования. Тем не ме-
нее, в обзоре SMF было обнаружено, что неко-
торые брокеры SMF предоставляли разреше-
ние клиентам с непогашенными маржинальны-

ми требованиями совершать дальнейшие по-
купки, используя средства брокера. Для реше-
ния этой проблемы в предлагаемых рекомен-
дациях указываются обстоятельства, при ко-
торых брокер SMF должен прекратить предо-
ставлять дополнительные авансы или разре-
шение своим клиентам совершать дальнейшие
покупки, например, если остаток маржинальной
задолженности превысил рыночную стоимость
основного залога. Также предлагается, чтобы
брокеры SMF строго следили за своей поли-
тикой маржинальных требований, прекращени-
ем дальнейших авансов и принудительной лик-
видацией. Если существует отклонение, брокер
должен подробно документировать проведен-
ную оценку риска.

7. Оценка поведения ценных бумаг при
резких колебаниях рыночной конъюнктуры
(стресс-тестирование)

В параграфе 30 (с) предлагаемых методов и
процедур контроля в Руководстве по внутрен-
нему контролю требуется, чтобы лицензиро-
ванные корпорации установили и поддержива-
ли эффективные меры по управлению риска-
ми для количественной оценки влияния меня-
ющихся рыночных условий на компанию.

Предлагаемые рекомендации требуют, чтобы
брокеры SMF регулярно проводили стресс-
тестирование своего ELC и ликвидности (ми-
нимум ежемесячно) и каждый раз, если про-
исходит какое-либо существенное неблагопри-
ятное событие (например, резкое падение сто-
имости ценных бумаг, удерживаемых в каче-
стве залога), чтобы количественно оценить вли-
яние стрессовых ситуаций. В предлагаемых ре-
комендациях приводятся различные сценарии
гипотетических стрессовых ситуаций, которые
предназначены для залоговых корзин, состоя-
щих из акций высокого качества и имеющих раз-
ную стоимость. Брокер должен выбрать под-
ходящий сценарий в зависимости от состава
своей залоговой корзины. В целях упрощения
каждый гипотетический сценарий предполага-
ет одинаковое снижение процентной ставки для
всех акций в залоговой корзине, предоставля-
емых всеми маржинальными клиентами. Пред-
лагаемыми гипотетическими сценариями явля-
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ются следующие:

1. [X%] снижение цены, если 75% или более
залоговой корзины с точки зрения рыноч-
ной стоимости являются биржевыми ин-
дексами;

2. [Y%] снижение цены, если менее 75%, но
более 25% залоговой корзины с точки зре-
ния рыночной стоимости являются бирже-
выми индексами; а также

3. [Z%] снижение цены, если 25% или менее
залоговой корзины с точки зрения рыноч-
ной стоимости являются биржевыми ин-
дексами;

где X

Предполагается, что гипотетическое снижение
цен на 15-30% должно применяться, если зало-
говая корзина главным образом состоит из ак-
ций, образующих биржевые индексы, тогда как
для залоговой корзины, состоящей из несколь-
ких акций, образующих биржевые индексы, ги-
потетическое падение цен должно составлять
от 30% до 50%. SFC проводит консультации по
вопросу о том, подходят ли предлагаемые поро-
говые значения (то есть 75% и 25%) в качестве
разделительной линии при определении высо-
кокачественной или низкокачественной залого-
вой корзины. Проходят также консультации по
вопросу о том, должны ли составляющие ак-
ции любых других фондовых индексов рассмат-
риваться в качестве образующих биржевые ин-
дексы акций для целей стресс-тестирования.

Предлагаемые рекомендации дополнительно
требуют, чтобы брокер SMF проводил стресс-
тестирование своего ELC для гипотетического
сценария значительной группы тесно связан-
ных ценных бумаг, удерживаемых в качестве
залога, теряющего свою стоимость. Любая груп-
па тесно связанных ценных бумаг, совокупная
рыночная стоимость которых составляет 10%
или более от общей рыночной стоимости зало-
говой корзины, предоставленной всеми клиен-
тами маржинального кредитования, будет счи-
таться значительной.

Кроме того, учитывая, что большое количество
ценных бумаг клиентов маржинального креди-

тования, удерживаемых в качестве залога, по-
вторно используется в качестве залога (по со-
стоянию на 31 декабря 2017 года общая рыноч-
ная стоимость составляет US$85,6 миллиарда)
и тот факт, что большинство брокеров повторно
используют залоговые ценные бумаги на объ-
единенной основе, предлагаемые рекоменда-
ции требуют, чтобы брокеры-посредники прово-
дили стресс-тестирование своей ликвидности
для обеспечения их достаточного уровня. Пред-
лагается, чтобы стресс-тестирование проводи-
лось с предположением о том, что при маржи-
нальном кредитовании стоимость всех повтор-
но заложенных ценных бумаг будет использо-
ваться аналогично соответствующих стрессо-
вых сценариев для повторно заложенных цен-
ных бумаг, где залоговая корзина заменена на
повторно заложенную залоговую корзину кли-
ента.

Более того, брокер-посредник должен будет
оценить влияние на его ликвидность концен-
трации акций в повторно заложенном портфеле
ценных бумаг, выполнив стресс-тестирование
для сценария существенных ценных бумаг,
удерживаемых в качестве залога, или значи-
тельную группу тесто связанных повторно за-
ложенных ценных бумаг, теряющих всю свою
стоимость. Крупный повторный залог имеет ры-
ночную стоимость в размере 10% или более от
общей рыночной стоимости повторно заложен-
ного портфеля ценных бумаг, а значительная
группа тесно связанных повторно заложенных
ценных бумаг имеет совокупную рыночную сто-
имость в размере 10% или более от общей ры-
ночной стоимости повторно заложенного порт-
феля ценных бумаг.

Брокеры SMF будут иметь право применять
свои собственные модели стресс-тестирования
и сценарии стрессовых ситуаций при условии,
что они будут не менее целесообразными, чем
те, которые предлагаются в рекомендациях.
Брокеры должны точно документировать ме-
тодологию для стресс-тестирования, включая
источники данных, используемые допущения
и обоснования их внедрения вместо предло-
женных в рекомендациях. Результаты стресс-
тестирования являются индикаторами устойчи-
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вости брокера SMF в стрессовых ситуациях.
Хотя, это не означает, что брокер немедленно
столкнется с финансовыми трудностями, если
он не сможет пройти стресс-тестирование. Бро-
кер должен своевременно контролировать ре-
зультаты стресс-тестирования, анализировать
его риски, сообщать его результаты и любые
вопросы, касающиеся риска, высшему руковод-
ству и, при необходимости, принимать превен-
тивные меры и планировать рыночные непред-
виденные обстоятельства. SFC будет учиты-
вать результаты стресс-тестирования брокеров
и последующие действия по оценке их устойчи-
вости в стрессовых ситуациях, а также адекват-
ность и эффективность управления рисками.

Требование уведомления

Помимо существующего обязательства уве-
домлять SFC о существенных нарушениях в со-
ответствии с Кодексом поведения, предлагает-
ся, чтобы брокер SMF немедленно информиро-
вал SFC, если он не выполнил количественные
контрольные показатели, указанные в предла-

гаемых рекомендациях, или пропустил стресс-
тестирование его ELC или ликвидности, выпол-
няемое в соответствии с предлагаемыми реко-
мендациями, чтобы позволить SFC контроли-
ровать любые вопросы, связанные с риском,
лежащим в основе несоблюдения требований.
Отчёт для SFC должен содержать полную ин-
формацию по данному вопросу и причины несо-
блюдения требований или отсутствия стресс-
тестирования; и любые меры, которые бро-
кер принял, принимает или планирует пред-
принять для устранения несоблюдения требо-
ваний. Если брокер SMF не может провести
стресс-тестирование, он должен предоставить
SFC подробный план действий в непредвиден-
ных обстоятельствах.

Сроки выполнения

SFC предлагает предоставить шестимесячный
переходный период отрасли для обеспечения
соблюдения требований после публикации ре-
комендаций в законодательном бюллетене.
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