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Новые формы лицензирования и обязательная подача требуемой
SFC документации в электронном виде

С 11 апреля 2019 года Комиссия по ценным бу-
магам и фьючерсам (SFC) будет требовать, что-
бы при подаче заявки на лицензирование ис-
пользовались новые формы, а годовые отчёты
и уведомления подавались в электронном ви-
де на онлайн-портале SFC. В руководство SFC

по лицензированию были внесены соответству-
ющие изменения.

Новые формы лицензирования SFC

11 февраля SFC ввела шесть новых форм ли-
цензирования:

Форма Предназначена для 

A Заявителей на получение корпоративной лицензии

B Существующих лицензированных корпораций

C Заявителей зарегистрированных учреждений и существующих зарегистриро-
ванных учреждений

D Заявителей, которые являются крупными акционерами 

E Утвержденных крупных акционеров

F Связанных сторон посредника

SFC заявила, что новые формы будут исполь-
зоваться для оценки пригодности новых заяви-
телей, сосредоточив внимание на четырех ос-
новных областях: (i) бизнес-профиль и кли-
ентская база; (ii) финансовая стабильность и
устойчивость крупных акционеров; (iii) управле-

ние (включая корпоративное управление, долж-
ностных лиц и руководителей, отвечающих за
основные функции); и (iv) управление рисками
и внутренний контроль.

Среди изменений, внесенных в новые формы,
заявители на получение корпоративной лицен-
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зии должны будут предоставить прогнозируе-
мые показатели операционных расходов, кото-
рые возникнут в течение первых шести меся-
цев после получения лицензии, для оценки их
финансовой устойчивости. Если заявитель на
получение корпоративной лицензии не может
покрыть свои прогнозируемые показатели опе-
рационных расходов за счёт избыточного лик-
видного капитала в течение этого периода, он
должен предоставить подтверждение дополни-
тельного финансирования. Другое изменение
заключается в том, что крупным акционерам
заявителя может потребоваться предоставить
SFC только основную информацию, касающу-
юся идентификации личности, при подаче заяв-
ки на получение разрешения. SFC утверждает,
что это допустимо в тех случаях, когда заяви-
тель и крупный акционер владеет акциями кос-
венно, например, в больших группах со сложны-
ми структурами владения акциями. В тех случа-
ях, когда новые формы требуют раскрытия ин-
формации о расследованиях, дисциплинарных
взысканиях и гражданских процессах, связан-
ных с заявителем, основное внимание уделя-
ется недавним (в течение последних пяти лет)
или важным делах.

Заявки, в которых были использованы новые
формы, в настоящее время уже принимаются
SFC. В течение двухмесячного переходного пе-
риода между 11 февраля и 11 апреля принима-
ются как старая, так и новая формы заявки на
получение лицензии. Старые формы, начиная с
11 апреля, приниматься больше не будут.

Дополнительно SFC опубликовала две анке-

ты по самооценке для корпоративных заявите-
лей, чтобы сопоставить их бизнес-профиль с
видами регулируемой деятельности и оценить
надежность управления рисками и меры внут-
реннего контроля. Анкеты позволяют SFC вы-
явить проблемы регулирования на ранней ста-
дии, получая информацию о бизнес-профиле
корпоративных заявителей и действующей у
них политики и процедур внутреннего контро-
ля. Одна анкета предназначена для всех ви-
дов деятельности, другая - для определенных
бизнес-моделей: управление активами, опера-
ции с ценными бумагами или фьючерсами, мар-
жинальное финансирование ценных бумаг и
услуги электронной или автоматической торгов-
ли (заявители, участвующие в любом из этих
видов деятельности, должны использовать ан-
кету для определённого бизнес- профиля вме-
сто анкеты для всех видов деятельности).

Обязательное предоставление ежегод-
ных отчетов и уведомлений в электрон-
ном виде

С 11 апреля 2019 года все ежегодные отчёты
и уведомления должны быть представлены в
электронном виде на онлайн-портале SFC. В
настоящее время только физические лица обя-
заны представлять вышеуказанные докумен-
ты в электронном виде. Получатели лицензии
должны будут подтвердить в годовых отчетах,
что они выполнили требование постоянной про-
фессиональной подготовки в предыдущем ка-
лендарном году.
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