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Поправки к Кодексу паевых инвестиционных фондов и
инвестиционных фондов открытого типа Гонконга, вступившие в

силу 1 января 2019 года

6 декабря 2018 года Комиссия по ценным бума-
гам и фьючерсам Гонконга (SFC) опубликовала
Консультационные заключения 1 по проведен-
ным консультациям 2 о предлагаемых поправ-
ках к Кодексу паевых инвестиционных фондов и
инвестиционных фондов открытого типа в Гон-
конге (Кодекс паевых инвестиционных фон-
дов). Поправки направлены на обновление ре-
жима регулирования фондов, авторизованных
SFC, на устранение рисков, связанных с финан-
совыми инновациями и другими изменениями
на рынке.

Пересмотренный Кодекс паевых инвестицион-
ных фондов и другие поправки к соответствую-
щим кодексам вступили в силу 1 января 2019
года.

I. Поправки, касающиеся основных
участников рынка

Управляющие компании

Требование относительно минимального ка-
питала

Требование минимального капитала для управ-
ляющих компаний, авторизованных SFC, было
увеличено с HK$1 миллиона до HK$10 милли-
онов (или эквивалент в другой валюте). Новое
требование минимального капитала не распро-
страняется на инвестиционных менеджеров (то
есть, организации, которым была делегирована
функция управления инвестициями).

Квалификация и опыт в вопросах инвести-
ционных услуг 

Пересмотренный Кодекс паевых инвестицион-
ных фондов обеспечивает гибкость для групп
управления фондами с многонациональным
присутствием, что позволяет управляющим
компаниям использовать общие ресурсы и опыт
разных офисов. Основным требованием к пер-
соналу управляющих компаний, занимающихся
государственными фондами, в настоящее вре-
мя является наличие не менее двух ключевых
сотрудников на полной ставке, имеющих опыт
работы по управлению общественными фонда-
ми не менее пяти лет. В соответствии с пере-

1. Consultation Conclusions on Proposed Amendments to the Hong Kong Code on Unit Trusts and Mutual Funds. 6 December
2018. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/consultation/conclusion?refNo=17CP8

2. Consultation Paper on Proposed Amendments to the Hong Kong Code on Unit Trusts and Mutual Funds. December
2017. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/consultation/openFile?refNo=17CP8
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смотренным Кодексом паевых инвестиционных
фондов, основное требование к опыту персона-
ла управляющих компаний, занимающихся го-
сударственными фондами, будет удовлетворе-
но, если управляющая компания:

1. принадлежит к надежной группе компаний
по управлению фондами; а также

2. может продемонстрировать, что в рамках
всей группы он обладает необходимым
опытом и ресурсами, а также соответству-
ющей системой надзора для управления
государственными средствами.

Следует отметить, что ключевыми работниками
могут быть отдельные лица, действующие в ин-
тересах как управляющий компании, так и вы-
ступают в качестве инвестиционных менедже-
ров в одной и той же группе по управлению фон-
дами, при условии, что они уделяют достаточно
времени и внимания для управления фондами,
авторизованными SFC.

При рассмотрении вопроса о том, является ли
группа по управлению фондами «надежной»,
SFC может учитывать такие факторы, как об-
щий опыт, ресурсы и возможности группы, в
том числе время, в течение которого группа
управляла государственными фондами, ее нор-
мативная база, активы под управлением, от-
носящиеся к государственным фондам, систе-
мы внутреннего контроля и управления риска-
ми в рамках всей группы, а также юрисдикции,
в которых группа осуществляет соответствую-
щие инвестиционные функции и операции. Ме-
неджеры, относящиеся к надежной группе по
управлению фондами, также могут применять
гибкий подход, чтобы использовать инвестици-
онный опыт всех участников группы.

Кроме того, существующие общие обязатель-
ства управляющих компаний в отношении все-
го объема операций с их фондами будут ко-
дифицированы. Управляющие компании долж-
ны обеспечить надлежащий отбор и мониторинг
поставщиков услуг для фондов, в том числе до-
веренных лиц и депозитариев. В связи с этим
управляющим компаниям следует также обес-
печить, чтобы доверенные лица и депозитарии
имели надлежащую квалификацию для выпол-

нения своих обязанностей.

SFC кодифицировала также требование к схе-
мам по самоуправлению (схемы, где управле-
ние осуществляется советом директоров, а не
управляющей компанией) делегировать функ-
цию управления инвестициями фонда квали-
фицированному управляющему инвестициями
в соответствии с главой 5 Кодекса паевых ин-
вестиционных фондов Гонконга.

Доверенные лица и депозитарии 

Приемлемость

Пересмотренный Кодекс паевых инвестицион-
ных фондов Гонконга четко определяет требо-
вание приемлемости к доверительным лицам и
депозитариям, которые могут быть:

1. банками, лицензированными в соответ-
ствии с Законом о банковском деятельно-
сти Гонконга;

2. банковскими учреждениями, зарегистри-
рованными за пределами Гонконга, подле-
жащие пруденциальному регулированию
и надзору, приемлемым со стороны SFC;

3. трастовыми компаниями, зарегистриро-
ванными в соответствии с частью VIII За-
кона Гонконга о доверительных лицах,
которые являются дочерними компания-
ми банка в соответствии с пунктом (1)
или банковскими учреждениями в соответ-
ствии с пунктом (2);

4. организациями, которые уполномочены
действовать в качестве доверенного лица
или депозитария схемы и пруденциально
регулируются и контролируются зарубеж-
ным надзорным органом, приемлемым со
стороны SFC; а также

5. трастовыми компаниями, которые явля-
ются доверенными лицами зарегистриро-
ванной схемы, как это определено в раз-
деле 2 (1) Закона о системе обязательного
резервного фонда.

Общие обязательства
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Общие обязательства доверительных лиц и де-
позитариев были расширены для соответствия
стандартам хранения активов фондов, установ-
ленным Международной организацией комис-
сий по ценным бумагам (IOSCO) и другими ос-
новными юрисдикциями. Доверительные лица
и депозитарии должны:

1. проявлять разумную осмотрительность,
умение и внимательность при отборе, на-
значении и постоянном мониторинге кан-
дидатов, агентов и управляющих фондом,
которые участвуют в хранении активов
фонда;

2. вести надлежащие учетные записи, в ко-
торых указано название фонда, активы
которых по своей природе не могут нахо-
диться на хранении; 

3. отделить активы фонда от:

• активов управляющей компании, ин-
вестиционных менеджеров и связан-
ных с ними лиц;

• активов доверительного лица / депо-
зитария и любых номинальных дер-
жателей, агентов или управляющих
менеджеров; а также

• активов других фондов и клиентов,
за исключением случаев, когда акти-
вы хранятся на объединенном счете с
надежными гарантиями. Доверитель-
ные лица и депозитарии обязаны на
постоянной основе сверять объеди-
ненные счета, чтобы обеспечить над-
лежащий учет всех активов фонда;

4. проявлять разумную осмотрительность
при обеспечении надежного мониторинга
денежных потоков фонда;

5. принимать соответствующие меры для
проверки прав собственности на активы
фонда; а также

6. поддерживать четкие механизмы при
быстрой эскалации потенциальных нару-
шений своих обязательств перед высшим
руководством доверительного лица или
депозитария и управляющей компании

и своевременно сообщать SFC о суще-
ственных нарушениях.

Периодические проверки систем внутреннего
контроля доверительных лиц и депозитариев

Доверительные лица и депозитарии должны на-
значать независимого аудитора для периодиче-
ских проверок систем внутреннего контроля. В
приложении G к Кодексу паевых инвестицион-
ных фондов Гонконга излагается минимальная
сфера охвата проверки внутреннего контроля,
которая будет приемлема для SFC.

Поправки к Кодексу паевых инвестиционных
фондов Гонконга расширили сферу охвата про-
верки и требования, предусмотренные в прило-
жении G, а именно:

1. расширили сферу охвата проверки путем
определения основных областей, к кото-
рым должны применяться цели и механиз-
мы контроля;

2. повысили требования к проверке, прово-
димой независимым аудитором, чтобы по-
лучать заключения относительно пригод-
ности и операционной эффективности ме-
ханизмов контроля; а также

3. требование к независимым аудиторам
предоставлять информацию о выявлен-
ных существенных недостатках или сбоях
в механизмах контроля и давать рекомен-
дации по их улучшению (включая ответ ру-
ководства доверительного лица или депо-
зитария).

Срок, в течение которого доверительные лица
и депозитарии должны предоставить SFC от-
чет о проверке (который должен включать ко-
пию аудиторского отчета и отчета доверитель-
ного лица или депозитария), был продлен с че-
тырех до шести месяцев после окончания от-
четного периода. Ответ руководства на ауди-
торский отчёт также должен быть приложен, где
это предусмотрено.
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II. Разрешенные инвестиции в фонды,
авторизованные SFC

Поправки к Кодексу паевых инвестиционных
фондов Гонконга позволили модернизировать
основные инвестиционные требования к фон-
дам, авторизированным SFC, изложенные в
главе 7, чтобы включить конкретные положе-
ния, касающиеся операций по кредитованию,
продаже и выкупу (РЕПО и обратному выку-
пу (обратное РЕПО), обеспечивая тем самым
больше возможностей для инвестирования в
деривативы.

Диверсификация, ликвидные активы и за-
имствования

Требования диверсификации

Для обеспечения надлежащей диверсифика-
ции фондов, авторизованных SFC, пересмот-
ренный Кодекс паевых инвестиционных фон-
дов Гонконга предусматривает:

1. групповой лимит, в котором совокупная
стоимость инвестиций фонда, относящая-
ся к компаниям одной и той же группы, не
может превышать 20% от расчётной сто-
имости инвестиционного пая (NAV); а так-
же 

2. отдельный диверсификационный лимит
для денежных вкладов, где сумма денеж-
ных вкладов фонда, сделанных компани-
ей или компаниями одной и той же группы,
не может превышать 20% расчётной стои-
мости инвестиционного пая.

Пересмотренный Кодекс паевых инвестици-
онных фондов Гонконга позволяет денежным
вкладам превышать лимит в 20% при опреде-
ленных обстоятельствах, а именно: (i) период
до начала деятельности фонда; (ii) период по-
сле начала функционирования фонда, но до то-
го, как фонд будет полностью инвестирован; (iii)
денежные поступления от ликвидации инвести-
ций до слияния или прекращения деятельности
фонда; (iv) после получения соответствующе-
го инвестиционного дохода от подписки и (v) в
случае, когда денежные средства удерживают-
ся для погашения долговых и других платежных

обязательств.

Неликвидные активы

Общий принцип, согласно которому инвести-
ции, принадлежащие фонду, должны быть лик-
видными, изложен в преамбуле к главе 7.

Инвестиции фонда в неликвидные активы (то
есть в ценные бумаги и другие финансовые про-
дукты или инструменты, которые не котируют-
ся на бирже, не имеют цены или не торгуются
на организованном рынке) в настоящее время
ограничены 15% от расчётной стоимости инве-
стиционного пая (7.3).

Кредиты и займы

Способность фондов предоставлять кредит, га-
рантировать или иным образом нести ответ-
ственность за задолженность третьей стороны
с согласия доверительного лица или депози-
тария была отменена. Запрет на кредитование
средствами фонда в настоящее время являет-
ся абсолютным (7.17). Операции обратного вы-
купа, соответствующие положениям 7.32–7.35,
не подпадают под этот запрет.

Лимит заимствования фондом был снижен до
10% расчётной стоимости инвестиционного пая
(с 25% ранее допустимого) (7.21).

На следующие операции ограничения по заим-
ствованию не распространяются: компенсаци-
онные займы, операции займа ценных бумаг и
операции РЕПО, соответствующие положениям
7.32–7.35.

Инвестиции в производные финансовые ин-
струменты

До внесения поправок в Кодекс паевых ин-
вестиционных фондов Гонконга (предыдущий
Кодекс паевых инвестиционных фондов
Гонконга) предусматривалось, что на фонды,
авторизованные SFC и находящиеся в Гонкон-
ге, распространяются различные ограничения
на инвестиции в деривативы в зависимости
от типа фонда. Например, в главе 7 преды-
дущего Кодекса паевых инвестиционных фон-
дов Гонконга, предусматривалось, что фонды,
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занимающиеся простейшими финансовыми ин-
струментами, как правило, могут инвестиро-
вать только в три конкретных типа дериватовов
(фьючерсы, опционы и варранты) с отдельны-
ми лимитами. Кроме того, в главе 8.9 предыду-
щего Кодекса паевых инвестиционных фондов
Гонконга предусматривалось, что фонды с круп-
ными инвестициями в деривативы могут инве-
стировать в их различные типы для достиже-
ния своих инвестиционных целей до 100% рас-
чётной стоимости инвестиционного пая в со-
ответствии с подходом, основанном на обяза-
тельствах. Подход, основанный на обязатель-
ствах, заключается в том, что позиции по дери-
вативам, приобретенным для инвестиционных
целей, конвертируются в их эквивалентную те-
кущую рыночную стоимость в базовых активах
(подход, основанный на обязательствах).

Общее ограничение на инвестиции в произ-
водные финансовые инструменты согласно
Главе 7 (фонды, занимающиеся простейши-
ми финансовыми инструментами)

В пересмотренном Кодексе паевых инвестици-
онных фондов Гонконга требование о том, что
фонды, занимающиеся простейшими финан-
совыми инструментами, могут инвестировать
только во фьючерсы, опционы и варранты, от-
менено.

Кроме того, пересмотренный Кодекс паевых ин-
вестиционных фондов Гонконга устанавливает
общий лимит в 50% от расчётной стоимости
инвестиционного пая на использование дери-
вативов в инвестиционных целях (но не в це-
лях хеджирования) государственными фонда-
ми, занимающимися простейшими финансовы-
ми инструментами. После дальнейших консуль-
таций с участниками отрасли SFC отметила,
что использование деривативов в определен-
ных обстоятельствах не должно учитываться
при расчете 50% лимита. Следовательно, SFC
изменила метод расчета общего 50% лимита,
чтобы исключить использование деривативов,
что не должно привести к дополнительному фи-
нансовому рычагу инвестиционного портфеля
фондов. В частности, использование деривати-
вов во (i) взаимозачете, хеджировании и сниже-
нии рисков; (ii) управлении денежными потока-

ми; (iii) доступе к рынку или выборочной репли-
кации (без дополнительного финансового ры-
чага инвестиционного портфеля фондов); и (iv)
инвестициях в обычные конвертируемые обли-
гации, может быть исключено из расчета общих
деривативных рисков фонда.

В Консультационных заключениях отмечает-
ся, что фонды, авторизованные SFC (будь то
в Гонконге или за рубежом, включая фонды
UCITS),инвестирующие в производные финан-
совые инструменты, превышающие 50% рас-
чётной стоимости инвестиционного пая, будут
рассматриваться как производные фонды с уче-
том повышенных требований к распределению
согласно положениям 5.1A и 5.3 Кодекса пове-
дения лиц, лицензированных или зарегистриро-
ванных в SFC.

Если фонд использует деривативы для целей
хеджирования или снижения рисков, управляю-
щая компания должна обеспечить соблюдение
принципов хеджирования, изложенных в поло-
жении 7.25 пересмотренного Кодекса паевых
инвестиционных фондов Гонконга. Если дери-
вативы, участвующие в соглашениях о хеджи-
ровании или снижении рисков, не относятся к
сопоставимым базовым активам, подлежащим
хеджированию, применяются дополнительные
требования.

SFC в скором времени опубликует последую-
щие рекомендации по использованию дерива-
тивов фондами, авторизованными SFC, и мето-
дологию расчета общих рисков по ним (с при-
мерами), которые будут время от времени об-
новляться. Методология расчета общих рисков
по деривативам будет применяться ко всем ав-
торизованным SFC фондам.

Раскрытие информации для инвесторов

В пересмотренном Кодексе паевых инвестици-
онных фондов Гонконга вводится новое тре-
бование о раскрытии информации, в соответ-
ствии с которым все авторизованные SFC фон-
ды (находящиеся в Гонконге или за рубежом,
включая UCITS) должны раскрывать в отче-
те об основных фактах продукта (KFS) цель и
ожидаемый максимальный финансовый рычаг
при инвестировании в производные финансо-
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вые инструменты, используя подход, основан-
ный на обязательствах. Образцы KFS согласно
повышенным требованиям раскрытия инфор-
мации для деривативов будут размещены на
веб-сайте SFC.

Промежуточный и годовой финансовые отчеты
фондов, размещенных в Гонконге, также долж-
ны включать раскрытие информации о рисках,
связанных с использованием деривативов (в
соответствии с приложением E - Содержание
финансовых отчетов согласно Кодекса паевых
инвестиционных фондов Гонконга).

Кроме того, на веб-сайте SFC в списке авто-
ризованных фондов добавлена новая колонка,
чтобы указать, является фонд деривативным
или нет.

Другие гарантии

Были приняты следующие меры защиты инве-
сторов:

1. Диверсификация

Общая сумма деривативов на одного эми-
тента совместно с другими инвестициями
фонда подлежит:

(a) групповому лимиту в размере 20%
расчётной стоимости инвестиционно-
го пая; а также

(b) лимиту для одного контрагента в раз-
мере 10% расчётной стоимости инве-
стиционного пая.

2. Контрагенты по внебиржевым (OTC)
операциям с деривативами

Контрагент по внебиржевым операциям с
деривативами или его поручитель должны
быть крупным финансовым учреждением
(7.28 (b)). «Крупное финансовое учрежде-
ние» определяется как учреждение, авто-
ризованное в соответствии с Законом о ве-
дении банковской деятельности, или фи-
нансовое учреждение, которое подлежит
пруденциальному регулированию и над-
зору на постоянной основе с минималь-
ной расчётной стоимости инвестиционно-
го пая в размере HK$2 миллиардов или эк-

вивалентом в иностранной валюте.

Общая сумма деривативов на одного эми-
тента в отношении внебиржевых опера-
ций с деривативами не может превышать
10% расчётной стоимости инвестиционно-
го пая.

Общая сумма деривативов на одного эми-
тента в отношении внебиржевых операци-
ий с деривативами вместе с другими инве-
стициями фонда подлежит:

(a) лимиту для одного контрагента в раз-
мере 10% расчётной стоимости инве-
стиционного пая; а также

(b) групповому лимиту в размере 20%
расчётной стоимости инвестиционно-
го пая.

Если фонд получает гарантийное обес-
печение от контрагента по внебиржевым
операциям с деривативами, оно должно
соответствовать повышенным требовани-
ям к гарантийному обеспечению, описан-
ным ниже.

3. Коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами

Глава 7.29 требует на данный момент,
чтобы фонд был в состоянии выполнить
соответствующие обязательства по всем
операциям с деривативами (независимо
от того, проводились ли они для целей
хеджирования или инвестирования). Для
регулирования рисков управляющие ком-
пании обязаны отслеживать и обеспечи-
вать на постоянной основе достаточное
покрытие операций с деривативами.

Операции финансирования под ценные бу-
маги

Операции финансирования под ценные бума-
ги определяются как кредитование, РЕПО и об-
ратное РЕПО по ценным бумагам (7.32).

Следующие положения были включены в ос-
новные инвестиционные требования главы 7:
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1. фонд может участвовать в операциях фи-
нансирования под ценные бумаги, если
это отвечает лучшим интересам владель-
цев, а связанные с этим риски рассмотре-
ны должным образом;

2. контрагентами в операциях финансирова-
ния под ценные бумаги должны быть фи-
нансовые учреждения, подлежащие по-
стоянному пруденциальному регулирова-
нию и надзору;

3. фонд должен иметь минимально 100% -ое
залоговое обеспечение в отношении опе-
раций финансирования под ценные бума-
ги, переоценка которых по рыночным це-
нам производится ежедневно, чтобы га-
рантировать отсутствие риска необеспе-
ченности контрагента, возникающего в ре-
зультате таких операций;

4. все доходы от операций финансирования
под ценные бумаги, за вычетом прямых
или косвенных расходов в качестве разум-
ной и должной компенсации в отношении
оказанных услуг, должны быть возвраще-
ны в фонд; а также

5. фонд должен также гарантировать, что в
любое время возможно потребовать на-
зад все ценные бумаги или всю сумму вло-
женных денежных средств, или прекра-
тить операции финансирования под цен-
ные бумаги.

Обеспечение обязательств

Требования, касающиеся обеспечения обяза-
тельств, были ранее изложены в главе 8.8
Кодекса паевых инвестиционных фондов Гон-
конга, который регулирует структурированные
фонды. Расширенные требования к обеспече-
нию обязательств консолидированы в Главе 7
пересмотренного Кодекса паевых инвестицион-
ных фондов Гонконга.

Для снижения риска невыполнения контраген-
том обязательств, связанного с внебиржевыми
инвестициями в деривативы и операциями фи-
нансирования под ценные бумаги, были вве-
дены следующие требования по обеспечению

обязательств:

1. Разумная политика дисконтов

Обеспечение обязательств должно рас-
сматриваться политикой дисконтов. Дис-
конты должны основываться на рыночных
рисках активов, используемых в качестве
обеспечения для покрытия потенциально
максимального снижения стоимости обес-
печения при ликвидации. Дисконт, кото-
рый будет применяться к обеспечению
обязательств, должен основываться на
оценке рисков, проводимой управляющей
компанией, которая должна учитывать ха-
рактер и качество обеспечения, а также
инвестиционные цели и стратегию фонда.
При разработке политики дисконтов сле-
дует учитывать изменчивость цены акти-
ва, используемого в качестве обеспече-
ния. Другие специфические характеристи-
ки обеспечения, которые изложены в пунк-
те 55 (а) Консультационного документа,
также должны учитываться.

2. Реинвестирование обеспечения обяза-
тельств

Полученное безналичное обеспечение
обязательств не может быть продано, ре-
инвестировано или заложено. Получен-
ное денежное обеспечение может быть
только реинвестировано в краткосрочные
депозиты, высококачественные инстру-
менты рынка краткосрочных капиталов
и инвестиционные фонды, действующие
на рынке краткосрочных капиталов, раз-
решенные в соответствии с главой 8.2
Кодекса паевых инвестиционных фондов
Гонконга.

3. Запрещённые активы в качестве обеспе-
чения обязательств

Как правило, обеспечение обязательств
не может включать:

(a) структурированные продукты, выпла-
ты по которым зависят от встроенных
деривативов или синтетических фи-
нансовых инструментов;
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(b) ценные бумаги, выпущенные специ-
альными целевыми организациями,
специальными инвестиционными ор-
ганизациями или аналогичными орга-
низациями; или же 

(c) секьюритизированные продукты
(продукты в форме ценных бумаг)
или инвестиционные компании, не ко-
тирующиеся на бирже.

Новые требования к раскрытию информации
предусматривают, что фонды должны раскры-
вать:

1. информацию, касающуюся политики
обеспечения обязательств (согласно при-
ложению C) (глава 7.37) а также

2. информацию об активах обеспечения обя-
зательств в своих финансовых отчетах
(согласно приложению E) (глава 7.38).

Инвестиции в другие фонды

Фондам разрешено инвестировать в другие
фонды, на которые распространяются поло-
жения Кодекса паевых инвестиционных фон-
дов Гонконга. Соответствующие положения бы-
ли консолидированы, а существующая практи-
ка была кодифицирована путем:

1. удаления из главы 8 раздела, посвящен-
ного портфелю ценных бумаг в инвестици-
онных трастовых фондах (UMPF) (то есть
фонд фондов), поскольку на эти фонды
будут распространяться основные инве-
стиционные требования в соответствии с
главой 7;

2. изменения определения фидерного фон-
да так, чтобы оно обозначало фонд, ко-
торый может инвестировать 90% или бо-
лее расчётной стоимости инвестиционно-
го пая (а не все активы фонда, как требо-
валось ранее) в один фонд, являющимся
головным фондом; а также

3. классификации существующих UPMF как
фондов главы 7, которые должны соответ-
ствовать основным инвестиционным тре-
бованиям главы 7.

Структурированные фонды

На все синтетические биржевые инвестицион-
ные фонды (ETF), авторизованные SFC, рас-
пространяется требование 100% обеспечения
обязательств. Это требование кодифицирова-
но в Главе 8.8 (структурированные фонды) пе-
ресмотренного Кодекса паевых инвестицион-
ных фондов Гонконга и будет также применять-
ся к внебиржевым структурированным фондам.

III. Фонды краткосрочных инвестиций

Определение фонда краткосрочных инве-
стиций

В пересмотренном Кодексе паевых инвестици-
онных фондов Гонконга «фонд краткосрочных
инвестиций» определяется как фонд, инвести-
рующий в краткосрочные и высококачествен-
ные инструменты рынка краткосрочных долго-
вых обязательств, а также стремящийся обес-
печить прибыль в соответствии со ставками
по краткосрочным долговым обязательствам.
Фонды, имеющие характеристики фонда крат-
косрочных инвестиций или представленные как
имеющие сопоставимые инвестиционные цели
(например, фонды, названные «ликвидными»
или «денежными»), также должны соответство-
вать требованиям, относящимся к фондам крат-
косрочных инвестиций, в соответствии с гла-
вой 8.2 Кодекса паевых инвестиционных фон-
дов Гонконга.

Разрешенные активы

Для обеспечения соответствия с рекоменда-
циями IOSCO в пересмотренном Кодексе па-
евых инвестиционных фондов Гонконга преду-
смотрено, что фонд краткосрочных инвестиций
может инвестировать только в краткосрочные
депозиты, высококачественные инструменты
рынка краткосрочных долговых обязательств и
фонды краткосрочных инвестиций, которые ав-
торизованы SFC в соответствии с главой 8.2 Ко-
декса паевых инвестиционных фондов Гонкон-
га или регулируются методами, сопоставимы-
ми с требованиями авторизации SFC. «Инстру-
менты рынка краткосрочных долговых обяза-
тельств» относятся к ценным бумагам, обычно
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обращающимся на рынке краткосрочных долго-
вых обязательств, таким как казначейские век-
селя, депозитные сертификаты, коммерческие
векселя, краткосрочные векселя и банковские
акцепты и так далее. При оценке того, являет-
ся ли инструмент рынка краткосрочных долго-
вых обязательств высококачественным, долж-
ны быть обязательно рассмотрены его кредит-
ное качество и профиль ликвидности.

Новое положение (глава 8.2 (j)) позволяет фон-
дам краткосрочных инвестиций инвестировать
в обеспеченные активами ценные бумаги, ес-
ли они не превышают 15% расчётной стоимости
инвестиционного пая.

Операции РЕПО 

В дополнение к основным инвестиционным
ограничениям, регулирующим операции фи-
нансирования под ценные бумаги, к фондам
краткосрочных инвестиций применяются следу-
ющие ограничения:

1. сумма денежных средств, полученных от
операций РЕПО, не может в совокупности
превышать 10% расчётной стоимости ин-
вестиционного пая; а также

2. общая сумма денежных средств, предо-
ставленных одному и тому же контрагенту
в соглашениях обратного РЕПО, не может
превышать 15% расчётной стоимости ин-
вестиционного пая.

Ограничения сроков погашения обяза-
тельств портфеля ценных бумаг

В требования к ограничениям сроков по пога-
шению обязательств портфеля ценных бумаг
были внесены изменения, чтобы фонд кратко-
срочных инвестиций смог поддерживать порт-
фель ценных бумаг со средневзвешенным сро-
ком погашения не более 60 дней, и средневзве-
шенным периодом, не превышающим 120 дней
(глава 8.2 (f)).

Минимальный уровень ликвидных активов

Пересмотренный Кодекс паевых инвестицион-
ных фондов Гонконга снизил минимальный уро-
вень ежедневных и еженедельных ликвидных

активов, необходимых для фонда краткосроч-
ных инвестиций, до 7,5% и 15% от расчётной
стоимости инвестиционного пая соответствен-
но.

Меры предосторожности для учета аморти-
зированной и постоянной расчётной стои-
мости инвестиционного пая

Фонды краткосрочных инвестиций, которые
предлагают стабильную или постоянную рас-
чётную стоимость инвестиционного пая или
используют амортизированную стоимость для
учета своих активов, будут рассматриваться
SFC только в зависимости от конкретного слу-
чая (глава 8.2 (o)).

Пересмотренный Кодекс паевых инвестицион-
ных фондов Гонконга предусматривает, что
фонды краткосрочных инвестиций, использую-
щие постоянную расчётную стоимость инвести-
ционного пая или учет амортизированной стои-
мости, должны будут продемонстрировать SFC
принятие надлежащих мер и гарантий в соот-
ветствии с рекомендациями IOSCO по фондам
краткосрочных инвестиций.

IV. Внебиржевые индексные фонды и
индексные биржевые фонды

Внебиржевые и биржевые индексные фонды
(также известные как пассивные биржевые ин-
вестиционные фонды (ETF)) должны соответ-
ствовать требованиям главы 8.6 Кодекса пае-
вых инвестиционных фондов Гонконга. Синте-
тические индексные фонды или пассивные ETF
и индексные фонды на основе фьючерсов или
пассивные ETF также должны соответствовать
требованиям для структурированных фондов в
соответствии с главой 8.8 и для фьючерсных
и опционных фондов в соответствии с главой
8.4A. Дополнительные рекомендации по пас-
сивным ETF изложены в Руководстве по регули-
рованию индексных биржевых фондов в Прило-
жении I к Кодексу паевых инвестиционных фон-
дов Гонконга.

Уточнение требований к фондам, применяю-
щим гибридные стратегии отслеживания ин-
дексов через инвестиции в деривативы
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В пересмотренном Кодексе паевых инвестици-
онных фондов Гонконга требуется, чтобы ин-
дексный фонд или пассивный ETF соответство-
вали требованиям главы 8.6 и 8.8, если инве-
стиции фонда в деривативы любой формы пре-
вышают 50% NAV, используя подход, основан-
ный на обязательствах.

Расширение «общего» требования к базово-
му индексу

Ключевой критерий приемлемости индекса за-
ключается в том, что он является общим (гла-
ва 8.6 (e) (ii) Кодекса паевых инвестиционных
фондов Гонконга). В примечании к главе 8.6 (e)
(ii) ранее указывалось, что концентрированным
считается 40% и более составляющих индекс
ценных бумаг или 75% и более для пяти круп-
нейших составляющих индекс ценных бумаг.

Принимая во внимание, что зарубежные юрис-
дикции требуют, чтобы базовые индексы бы-
ли более диверсифицированными, пересмот-
ренный Кодекс паевых инвестиционных фон-
дов Гонконга предусматривает, что индекс, как
правило, будет считаться слишком концентри-
рованным, если он имеет вес одной составляю-
щей превышает 20%. В исключительных усло-
виях на рынках, где определенные ценные бу-
маги являются доминирующими, весовой пре-
дел для самого крупного отдельного компонен-
та в индексе может составлять 35%. Индекс
с небольшим количеством составляющих цен-
ных бумаг (например, пять) не будет считаться
общим, даже если он технически соответствует
требованию 20% или 35%.

Существующим авторизованным SFC индекс-
ным фондам будет предоставлен 12-месячный
переходный период. SFC также отметила в Кон-
сультационных заключениях, что примеры ис-
ключений, приведенные в примечании к главе
8.6 (e) (ii) пересмотренного Кодекса паевых ин-
вестиционных фондов Гонконга, не являются
исчерпывающими.

Кодификация требования о присутствии
маркет-мейкера для пассивных ETF

Пересмотренный Кодекс паевых инвестицион-
ных фондов Гонконга требует от управляющего

авторизованным SFC пассивным ETF создать
механизмы для обеспечения того, чтобы каж-
дый пассивный ETF имел минимально одного
маркет-мейкера, который должен уведомить о
прекращении своего договора минимум за три
месяца. 

Биржевые и внебиржевые классы акций для
индексных фондов и пассивных ETF

В соответствии с главой 8.6 пересмотренного
Кодекса паевых инвестиционных фондов Гон-
конга фонды могут использовать внебиржевые
и / или биржевые группы или классы акций,
подпадающие под действие договоренностей о
сделках и рисках, связанных с обоими класса-
ми акций, которые четко раскрыты в докумен-
тах об эмиссии. Внебиржевые и биржевые клас-
сы акций должны соответствовать требованиям
для индексного фонда и пассивного ETF соглас-
но главы 8.6 Кодекса паевых инвестиционных
фондов Гонконга, соответственно.

SFC планирует опубликовать образцы KFS,
чтобы предоставить дальнейшие рекоменда-
ции для отрасли. Если управляющие фонда-
ми планируют предлагать биржевые и внебир-
жевые группы или классы акций внебиржево-
му фонду или ETF, авторизованному SFC, они
должны сначала проконсультироваться с SFC.

Расширенные требования к операциям фи-
нансирования под ценные бумаги для пас-
сивных ETF

В соответствии с пересмотренным Кодексом
паевых инвестиционных фондов Гонконга к пас-
сивным ETF будут применяться повышенные
защитные меры и требование к раскрытию ин-
формации в отношении операций финансиро-
вания под ценные бумаги.

Если общий риск по деривативам пассивного
ETF превышает 50% его NAV, фонд должен рас-
крыть инвесторам информацию о приобретен-
ных деривативах, например, риски, связанные
с контрагентами, и информация об обеспече-
нии обязательств. Информация должна публи-
коваться на веб-сайт пассивного ETF или через
другие приемлемые каналы передачи инфор-
мации на постоянной основе, и в документе об
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эмиссии также должно быть четко указано, где
именно данная информация будет опубликова-
на.

Кроме того, если пассивный ETF осуществляет
операции финансирования под ценные бумаги,
которые превышают 50% его NAV, необходимо
также на постоянной основе раскрывать инфор-
мацию о таких операциях, как например, риски,
связанные с контрагентами, и информацию об
обеспечении обязательств.

Требования к раскрытию информации о со-
ставляющих индекса

В ответ на вопросы о том, как часто требуется
обновлять информацию об индексе, SFC пере-
смотрела Кодекс паевых инвестиционных фон-
дов Гонконга, чтобы уточнить, что от менедже-
ров требуется в документе об эмиссии пассив-
ных ETF и индексных фондов только раскрытие
информации об общедоступном веб-сайте, где
публикуются составляющие индекса совместно
со степенью их значимости. Учитывая, что KFS
является частью документа об эмиссии, в ко-
тором уже указан общедоступный веб-сайт, ос-
новная часть документа об эмиссии не должна
включать идентичную информацию. Информа-
ция должна обновляться после каждой переба-
лансировки индекса на ретроспективной осно-
ве и до начала следующей перебалансировки.

Урегулирование других требований

Пересмотренный Кодекс паевых инвестицион-
ных фондов Гонконга упорядочил ряд требова-
ний к пассивным ETF согласно приложению 1 к
Кодексу, а именно:

• приемлемый режим ETF был удален в со-
ответствии с политикой SFC о заключе-
нии соглашений с зарубежной юрисдик-
цией для взаимного признания государ-
ственных фондов;

• требование о наличие документа о де-
тальном описании продукта было удале-
но, чтобы одинаковые требования по рас-
крытию информации применялись ко всем
ETF; а также

• создание равных условий для раскрытия

торговой информации для зарубежных и
гонконгских ETF.

V. Биржевые фонды открытого типа (ак-
тивные ETF)

Была введена новая глава 8.10 для управле-
ния активными ETF, которые являются новин-
кой для рынка Гонконга. Активные ETF - это
фонды, котирующиеся и торгуемые на фондо-
вой бирже Гонконга, которые активно управля-
ются и не отслеживают динамику индекса кон-
трольного показателя.

Активные ETF подлежат инвестиционным огра-
ничениям, предусмотренным Основными инве-
стиционными требованиями в Главе 7 Кодекса
паевых инвестиционных фондов Гонконга. Дан-
ные фонда должны соответствовать требова-
нию обновлять и публиковать ориентировочную
расчётную стоимость инвестиционного пая или
акции каждые 15 секунд во время торгов. Актив-
ные ETF должны публиковать полную инфор-
мацию о портфеле ценных бумаг на ежемесяч-
ной основе с возможной задержкой в   один ме-
сяц.

Чтобы инвесторам было легче различать актив-
ные и пассивные ETF, SFC потребует от ETF
четкого обозначения в поле раскрытия инфор-
мации KFS, является ли фонд активным или
пассивным. Для фонда с биржевыми и внебир-
жевыми классами акций название в KFS долж-
но иметь дополнительное обозначение «(класс
ETF)» или «(внебиржевой класс)». Кроме того,
на веб-сайте SFC будут сделаны обновления,
чтобы позволить инвесторам легко находить
информацию об активных и пассивных ETF.

VI. Фонды закрытого типа

Фонды закрытого типа обычно имеют ограниче-
ния на погашение долга и используются для ин-
вестирования в менее ликвидные активы или
ограниченные рынки.

Новая глава 8.11 была добавлена к пересмот-
ренному Кодексу паевых инвестиционных фон-
дов Гонконга для кодификации требований к
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фондам закрытого типа, стремящимся полу-
чить авторизацию SFC. Новая глава 8.11 вклю-
чает следующие положения:

• Фонды, которые будут иметь широкое рас-
пространение

Фонды закрытого типа должны иметь про-
цедуру(ы) и механизм(ы) для широко-
го распространения. Они также должны
иметь большое число инвесторов, учиты-
вая требование о надлежащем распреде-
лении акционеров при листинге инвести-
ционных компаний в соответствии с Пра-
вилами листинга3.

• Торговые дисконты

Фонды закрытого типа должны прини-
мать меры и использовать механизмы для
устранения любого продолжительного су-
щественного дисконта своей торговой це-
ны на фондовой бирже Гонконга к ее NAV.
Эти меры должны быть справедливыми
для инвесторов и раскрыты надлежащим
образом;

• Выкуп акций, процедуры поглощения и
слияния

Любая форма выкупа акций, поглоще-
ния или слияния, осуществляемая фон-
дом закрытого типа, должна осуществ-
ляться справедливым и равным для всех
инвесторов способом. Управляющая ком-
пания, доверительное лицо и депозитарий
должны как можно раньше проконсульти-
роваться с SFC.

Кроме того, глава 8.11 (d) пересмотренно-
го Кодекса паевых инвестиционных фон-
дов Гонконга допускает гибкость сроков
погашения для выкупа акций для случаев,
когда оплата в течение установленных 90
календарных дней невозможна из-за пра-
вовых или нормативных требований.

VII. Оперативные вопросы и текущие
требования к раскрытию информации и
отчетности

Пересмотренный Кодекс паевых инвестицион-
ных фондов Гонконга включает поправки в та-
ких областях, как оценка стоимости, сборы и
расходы, управление ликвидностью и закры-
тие фондов, которые соответствуют стандар-
там IOSCO.

Оценка стоимости и установление цены

В соответствии с пересмотренным Кодексом
паевых инвестиционных фондов Гонконга:

1. Любая ошибка, допущенная в оценке сто-
имости паев или акций, должна быть ис-
правлена   как можно скорее и своевремен-
но доведена до сведения доверительного
лица или депозитария;

2. О любом неверном установлении цены в
размере 0,5% или более от расчётной сто-
имости инвестиционного пая / акции сле-
дует немедленно сообщить доверитель-
ному лицу или депозитарию и SFC; а так-
же

3. Необходимо немедленно сообщать в SFC
о повторяющихся ошибках установления
цены из-за одного и того же инцидента
или оплошности, которые в совокупности
составляют 0,5% или более от расчётной
стоимости инвестиционного пая / акции.

Финансовая отчетность

Информация, которую необходимо включить в
финансовую отчётность, изложена в приложе-
нии E к Кодексу паевых инвестиционных фон-
дов Гонконга. Были внесены изменения для
уточнения, что:

1. годовые отчеты должны быть подготов-
лены в соответствии с международно
признанными стандартами бухгалтерско-
го учета, включающие стандарты финан-
совой отчетности в Гонконге, междуна-
родные стандарты финансовой отчетно-

3. В соответствии с главой 21 Правил листинга инвестиционные компании, котирующиеся на фондовой бирже Гонкон-
га, должны иметь не менее 300 акционеров и ни одного лица, контролирующего 30% или более голосов, которые
могут быть использованы на любом общем собрании инвестиционной компании.
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сти или любые другие, приемлемые для
SFC;

2. в промежуточных отчетах должны приме-
няться те же бухгалтерские механизмы и
методы расчета, что и в годовых отчетах;
а также

3. промежуточным и годовым отчетам будет
разрешено охватывать расширенный от-
четный период, если фонд только начина-
ет свою деятельность или после ее пре-
кращения.

Требования к содержанию финансовой отчет-
ности, изложенные в приложении E Кодекса
паевых инвестиционных фондов Гонконга, так-
же были пересмотрены, чтобы соответство-
вать изменениям в стандартах бухгалтерского
учета для финансовой отчетности.

Кодификация существующих требований и
механизмов

Следующие существующие требования были
кодифицированы:

1. принципы и требования к оценке активов
фонда и управлению риском ликвидности,
изложенные в циркулярах SFC: «Цирку-
ляр для управляющих компаний и дове-
ренных лиц / депозитариев фондов, ав-
торизованных SFC, в отношении справед-
ливой оценки активов фонда» от 20 июля
2015 года и «Циркуляр для управляющих
компаний, авторизованных SFC, по управ-
лению риском ликвидности» от 4 июля
2016 года;

2. требования к раскрытию информации в
отношении расчетной базы комиссионных
сборов, взимаемых фондом, как изложе-
но в «Руководстве SFC по механизмам
и процедурам подачи заявок на получе-
ние разрешения на доверительное управ-
ление паевыми инвестиционными фонда-
ми»;

3. упорядоченные меры по рассмотрению
изменений в схеме (с дальнейшим уточне-
нием требований к уведомлению инвесто-
ров); а также

4. требования относительно справедливого
отношения к интересам инвесторов в слу-
чае прекращения деятельности фонда.

В Консультационных заключениях также отме-
чается, что стандарты бухгалтерского учета,
принятые фондами UCITS, будут по-прежнему
приемлемыми для SFC.

VIII. Урегулирование деятельности спе-
циализированных фондов

С учетом поправок к основным инвестицион-
ным требованиям главы 7, SFC удалила гла-
ву 8.3 о фондах варрантов и главу 8.4А о фон-
дах фьючерсов и опционов. В настоящее вре-
мя фонды варрантов не существуют. В буду-
щем, существующие фонды фьючерсов и оп-
ционов, в зависимости от их инвестиционных
стратегий и профилей рисков, должны соответ-
ствовать требованиям главы 8.9, которая рас-
сматривает вопросы фондов с обширными ин-
вестициями в деривативы, или главы 8.7, рас-
сматривающей хедж-фонды.

Глава 8.5 о гарантированных фондах была так-
же удалена. Требования к поручителям и рас-
крытию информации в документах об эмиссии
для фондов, которые имеют функции гарантии
(то есть фонды, структурированные таким об-
разом, что гарантированная сумма будет вы-
плачена инвесторам на указанную дату), те-
перь изложены в основных требованиях к инве-
стициям главы 7.

IX. Последующие поправки к Кодексу
SFC по продуктам MPF, Кодексу объеди-
ненных пенсионных фондов и Кодексу
гарантийных схем, связанных с инвести-
циями

Последующие поправки были сделаны в Кодек-
се SFC по продуктам MPF, Кодексе объединен-
ных пенсионных фондов и Кодексе гарантийных
схем, связанных с инвестициями, а также изло-
жены в приложении E к Консультационным за-
ключениям.
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X. Применение поправок к фондам
UCITS

Значительная часть в фондах UCITS приходит-
ся на фонды, авторизованные SFC. В прошлом
SFC применяла оптимизированный подход к ав-
торизации фондов UCITS в соответствии с «Об-
щим циркуляром для авторизованных SFC ком-
паний, управляющих фондами - предваритель-
ные меры по раскрытию и представлению тре-
бований для авторизации SFC фондов UCITS
III, находящихся в Люксембурге, Ирландии и Ве-
ликобритании» (от 31 марта 2005 года) и «Цир-
куляром для авторизованных SFC компаний,
управляющих фондами - предварительные ме-
ры по рассмотрению схем UCITS III с особы-
ми характеристиками» (от 30 марта 2007 года)
(«предварительные меры»).

SFC намерена сохранить принятые оптимизи-
рованные меры обработки заявок по авториза-
ции фондов UCITS.

В приложении B к Консультационным заключе-
ниям изложено применение пересмотренного
Кодекса паевых инвестиционных фондов Гон-
конга к фондам UCITS. Данная информация бу-
дет также опубликована на веб-сайте SFC в ка-
честве руководства (которое будет периодиче-
ски обновляться) и тем самым заменит предва-
рительные меры.

Кроме того, Приложение 1 к Руководству по
практике и процедурам подачи заявки на по-
лучение авторизации на деятельность паевого
инвестиционного фонда4 будет пересмотрено,
чтобы включить в него повышенные требова-
ния к раскрытию информации в отношении ожи-
даемого максимального левереджа, связанного
с инвестициями в деривативы.

Сроки осуществления

Существующие фонды и управляющие ком-
пании

Существующие фонды - это фонды, которые:
(i) были авторизованы до 1 января 2019 года;
или (ii) подали заявку на получение авториза-
ции SFC до 1 января 2019 года и впоследствии
получили разрешение.

Существующие управляющие фонда - это
управляющие компании, которые осуществля-
ли управление авторизованных SFC фондов, по
состоянию на 1 января 2019 года, а также со-
трудничали с доверенными лицами и депозита-
риями.

12-месячный переходный период с 1 января
2019 года распространяется на существующие
фонды и управляющие компании в соответ-
ствии с пересмотренным Кодексом паевых ин-
вестиционных фондов Гонконга. В течение дан-
ного периода существующие фонды и управля-
ющие компании могут продолжать работать в
соответствии с действующими циркулярами и
рекомендациями.

Существующие фонды, которые планируют
продолжать свою деятельность в Гонконге,
должны подготовить KFS с расширенным рас-
крытием информации для инвестиций в дери-
вативы к 1 января 2020 года.

Новые фонды и управляющие компании 

«Новые фонды» - это фонды, которые подали
заявку на авторизацию SFC с 1 января 2019 го-
да или после этой даты, в то время как «новые
управляющие фондами » - это управляющие
компании, которые не имеют в управлении ав-
торизованные SFC фонды, доверительные ли-
ца и депозитарии которых не были назначены
до 1 января 2019.

Пересмотренный Кодекс паевых инвестицион-
ных фондов Гонконга применяется ко всем «но-
вым фондам» с «новыми управляющими ком-
паниями» с 1 января 2019 года.

4. Guideline on Practices and Procedures for Application for Authorization of Unit Trusts and Mutual
Funds. https://www.sfc.hk/web/files/PCIP/FAQ-PDFS/Guide%20on%20Practices%20and%20Procedures%20for%20Application%20for%20Authorization%20of%20UTMFs_20181008.pdf
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