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Онлайн сопровождение новых клиентов: Из-
менения в параграфе 5.1 Кодекса поведения
SFC

Дистанционное сопровождение новых клиен-
тов с помощью посредников, получивших ли-
цензию SFC, облегчается внесением попра-
вок в параграф 5.1 Кодекса поведения Комис-
сии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC)
для лиц, лицензированных или зарегистри-
рованных в SFC (Кодекс поведения SFC),
вступившие в силу 5 июля 2019 года. До-
пустимые методы открытия счета теперь из-
ложены на специальной веб-странице SFC
по адресу https://www.sfc.hk/web/EN/rules-and-
standards/account-opening/, а не в самом Кодек-
се (смотреть «Циркуляр SFC для посредников:
поправки к пункту 5.1 Кодекса поведения» от
28 июня 2019 года). SFC предоставила руко-
водство по онлайн сопровождению новых ино-
странных индивидуальных клиентов в «Цирку-
ляре для посредников: дистанционное сопро-
вождение новых клиентов», также выпущенном
28 июня 2019 года. Ниже приводится краткое из-
ложение последнего руководства  SFC о допу-
стимых процедурах открытия счетов клиентам.

Поправки к параграфу 5.1 Кодекса поведе-
ния SFC

В параграфе 5.1 Кодекса поведения SFC из-
лагаются обязательства лицензированных по-
средников по процедуре «Знай своего клиен-
та», требующие от них предпринимать все ра-
зумные меры для установления истинной и пол-
ной идентичности своих клиентов. Ранее су-
ществовало конкретное руководство по допу-
стимым методам проверки личности клиентов,
которое было удалено в пересмотренном па-
раграфе 5.1, ссылаясь вместо этого на веб-
страницу SFC (как упомянуто выше) для допу-
стимых процедур открытия счета.

Новая веб-страница

Новая веб-страница имеет два раздела:

1. Соответствующие нормативные требова-
ния, которые включают циркуляры SFC и
часто задаваемые вопросы (FAQ); а также

2. Описание того, какие процедуры открытия
счета SFC считает приемлемыми.

В будущем SFC будет информировать посред-
ников о других приемлемых процедурах откры-
тия счета с помощью циркуляров и публикаций
на указанной веб-странице.

Приемлемые процедуры открытия счета
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       Приемлемые процедуры открытия счета,
описанные на веб-странице SFC, кратко изло-
жены ниже.

1. Личное открытие счета

Если счёт открывается лично, клиент дол-
жен оформить соответствующие докумен-
ты в присутствии сотрудника лицензиро-
ванного посредника.

2. Дистанционное открытие счета

(a) Сертификация другими лицами

Если клиент не подписывает доку-
менты об открытии счета в присут-
ствии сотрудника лицензированного
посредника, подписание клиентско-
го соглашения и проверка докумен-
тов, удостоверяющих личность кли-
ента, должны быть заверены:

i. любым другим лицензированным
или зарегистрированным лицом
или его партнером, являющим-
ся регулируемым финансовым
учреждением;

ii. мировым судьей, или

iii. профессиональным лицом, та-
ким как руководитель филиала
банка, сертифицированный ауди-
тор, юрист, нотариус или дипло-
мированный секретарь.

(b) Сертификационные услуги

Возможно использовать сертифика-
ционные услуги, определенные в За-
коне об электронных транзакциях
(глава 553) (например, сертификаци-
онные услуги почты Гонконга).

Сертификационные услуги, предо-
ставляемые зарубежными органа-
ми, чьи сертификаты электронной
подписи получили статус взаимно-
го признания, принятые правитель-
ством HKSAR, также могут быть ис-
пользованы для проверки идентифи-
кации клиента. Самый новый список

типов сертификатов со статусом вза-
имного признания, который считается
доверительным, доступен по адресу
https://www.ogcio.gov.hk/en/our_work/business/mainland/cepa/mr_ecert/trust_list/hk_guangdong_ecert_trust.html.

(c) Почта

i. Новый клиент отправляет по-
среднику подписанную копию (в
бумажном виде) клиентского со-
глашения с документом, удосто-
веряющим его личность (удосто-
верение личности или соответ-
ствующие разделы паспорта кли-
ента), для проверки подписи и
личности клиента;

A. Посредник обналичивает чек
на сумму не менее HK$10000,
полученный от клиента с его
именем, указанным в соот-
ветствующем документе, удо-
стоверяющем личность. Чек
должен быть выписан со сче-
та клиента в лицензирован-
ном банке Гонконга;

ii. Посредник должен проверить,
что подписи на чеке клиента и
соглашении являются идентич-
ными;

iii. Клиенту либо в соглашении, ли-
бо в ином виде предоставляется
информация о данной процедуре
и ее условиях, в том числе о том,
что новый счет не будет активи-
рован до тех пор, пока чек не бу-
дет проведен банком; а также

iv. Посредник должен сохранять до-
кументацию, демонстрирующую,
что процедуры идентификации
клиента были соблюдены.

(d) Онлайн сопровождение новых кли-
ентов с использованием банковского
счета в Гонконге

Лицензированные посредники могут
сопровождать новых коментов из Гон-
конга онлайн путем:
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i. Получения клиентского соглаше-
ния, подписанного клиентом с ис-
пользованием электронной под-
писи и копии документа, удосто-
веряющего личность клиента, ли-
бо удостоверения личности, либо
соответствующих разделов пас-
порта;

ii. Получения перевода на банков-
ский счет посредника депозита
в размере не менее HK$10000
с банковского счета клиента в
лицензированном банке Гонкон-
га (Специальный банковский
счет);

iii. Осуществления всех будущих де-
позитов и снятий средств с кли-
ентского счета только через его
Специальный банковский счет; а
также

iv. Сохранения надлежащей доку-
ментации в процессе открытия
счета для каждого клиента, кото-
рая должны быть в любой момент
доступна для проверки соответ-
ствия и проведения аудита.

Применяются ли еще ранее приемлемые
подходы к открытию нового счета?

SFC отмечает, что все приемлемые подходы
к открытию нового счета, применимые до пуб-
ликации циркуляров в июне 2019 года, по-
прежнему могут использоваться.

Приемлемые подходы для онлайн сопро-
вождения новых иностранных клиентов

С 5 июля 2019 года приемлемые процедуры
для дистанционного сопровождения новых ино-
странных граждан в качестве клиентов изложе-
ны в «Циркуляре для посредников: дистанцион-
ное сопровождение новых иностранных клиен-
тов». Ниже кратко описаны данные процедуры.

Определить подлинность документа

Для проверки личности иностранного клиента
принимаются следующие действия:

1. Одно из:

(a) получить информацию, содержащу-
юся в официальном идентификаци-
онном документе клиента, таком как
биометрический паспорт или удосто-
верение личности; или же

(b) получить электронную копию соот-
ветствующих разделов документа,
удостоверяющего личность, в том
числе качественную фотографию
клиента.

2. Аутентифицировать документ, удостове-
ряющий личность клиента, используя под-
ходящие и эффективные процессы и тех-
нологии. Например, проверить признаки
защиты документа, удостоверяющего лич-
ность, или данные, используя надежный
независимый источник. Биометрический
паспорт может быть аутентифицирован
путем сканирования страницы с данны-
ми, оптического распознавания символов
и проверки полученной личной информа-
ции клиента, хранящейся в паспортном
чипе.

3. Получить предварительное согласие и
разрешение клиента, чтобы третье ли-
цо выполняло процедуры открытия сче-
та, связанные с личной информацией кли-
ента. Лицензированные посредники также
должны принимать защитные меры для
обеспечения безопасности и конфиденци-
альности личной информации клиентов.

Идентифицировать верификацию

Биометрические данные клиента должны быть
получены и сопоставлены с аутентифицирован-
ными данными, указанными в идентификацион-
ном документе клиента. При получении биомет-
рических данных посредники должны исполь-
зовать надлежащие и эффективные процессы
и технологии. Используемая технология долж-
на быть тщательно проанализирована и проте-
стирована, а также можно ссылаться на меж-
дународные стандарты и лучшие практики, та-
кие как ISO/IEC 19795 (Biometric performance
testing and reporting) и ISO/IEC 30107 (Biometric
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presentation attack detection). Например, по-
средники могут использовать технологию рас-
познавания лиц для проверки личности, сделав
фотографию клиента и сравнив ее с фотогра-
фией, хранящейся в чипе паспорта клиента.

Лицензированные посредники должны внед-
рять надлежащие меры безопасности (такие
как шифрование данных и предотвращение ин-
формационных атак) для защиты биометриче-
ских данных клиентов и целостности процесса
проверки личности от потенциальных информа-
ционных атак.

Оформление клиентского соглашения

Получение клиентского соглашения, содержа-
щего электронную подпись клиента.

Специальные иностранные банковские сче-
та

Первоначальный депозит в размере HK$10000
должен быть переведен на банковский счет по-
средника со счета клиента в банке, который
контролируется банковским регулятором в со-
ответствующей юрисдикции (Специальный ино-
странный банковский счет). Список приемле-
мых юрисдикций доступен на веб-сайте SFC
и в настоящее время включает следующие
16 юрисдикций: Австралия, Австрия, Бельгия,
Канада, Ирландия, Израиль, Италия, Малай-
зия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Испания,
Швеция, Швейцария, Великобритания и Соеди-
ненные штаты Америки.

Все будущие депозиты и снятия средств с ин-
вестиционного счета клиента должны произво-
диться только через Специальный иностран-
ный банковский счет.

Ведение документации

Надлежащая документация всех процессов от-
крытия счета должна храниться для каждого
клиента, а также должна быть всегда доступна
для проверки соответствия и аудита.

Подготовка

Лицензированные посредники должны обеспе-
чить, чтобы сотрудники, отвечающие за онлайн
сопровождение новых клиентов, получили со-

ответствующую подготовку и обладали навыка-
ми и знаниями в применении процедур.

Этапы, предшествующие введению в дей-
ствие, и ежегодное оценивание

Лицензированные посредники должны прово-
дить комплексную оценку процессов и техноло-
гий открытия счета для клиентов перед введе-
нием его в действие и, по крайней мере, еже-
годно после этого.

Предварительная оценка и ежегодные провер-
ки должны выполняться квалифицированны-
ми экспертами с соответствующими знаниями
и опытом. Эксперты предварительной оценки
также не должны быть связаны с лицензирован-
ным посредником.

Минимальный охват оценки и ежегодных прове-
рок включает:

1. являются ли используемые процессы и
технологии надлежащими и эффективны-
ми для установления подлинной личности
клиентов, принимая во внимание техноло-
гические достижения и постоянное совер-
шенствование хакерских атак и злонаме-
ренных действий;

2. проводится ли надлежащий и эффек-
тивный процесс мониторинга и проверки
(включая проверки решений по идентифи-
кации документов и проверке личности);

3. были ли процессы и технологии и все по-
следующие изменения должным образом
внедрены и протестированы с получением
положительных результатов; а также

4. были ли надлежащим образом соблюде-
ны требования разделов 1-6, указанных
выше.

Отчёт об оценке должен быть подготовлен для
каждого отдельного случая, а также представ-
лен соответствующему регулирующему органу
по запросу. Минимально необходимое содер-
жание отчета об оценке:

1. подробное описание принятых процессов
и технологий;
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2. детали выполненной работы, включая
объяснение объема и методологии оцен-
ки;

3. подтверждение того, что принятые про-
цессы и технологии являются надлежа-
щими и эффективными для установления
подлинной личности клиентов, а также ба-
зу и обоснования для подтверждений;

4. объяснение потенциальных ограничений
(если таковые имеются) оценки, а также
принятых процессов и технологий. Напри-
мер, обсуждение используемых техноло-
гий должно охватывать:

(a) репрезентативность, качество и де-
мографическое разнообразие дан-
ных, используемых для разработки и
тестирования технологий;

(b) результативность технологий, вклю-
чая соответствующие параметры; а
также

(c) любые существенные различия в ре-
зультативности технологий при рабо-
те с группами клиентов с разными фи-
зическими характеристиками (напри-
мер, возраст, пол, раса и так далее);

5. рекомендации по улучшению (если тако-
вые имеются) принятых процессов и тех-

нологий; а также

6. ответы руководства на любые предложе-
ния экспертов по улучшению процедур
оценивания и, при необходимости, статус
и сроки выполнения любых рекомендо-
ванных мер.

В дополнение к выполнению предварительных
оценок и ежегодных проверок технологий, по-
средники должны также регулярно оценивать
эффективность используемых технологий, что-
бы удостовериться в должной идентификации
клиентских данных. Посредники должны немед-
ленно прекратить использование технологии
онлайн сопровождения клиента, если она ста-
новится уязвимой для определенного типа атак
и затрудняет проведение надлежащей провер-
ки личности клиентов. Посредники могут вер-
нуться к использованию технологии только по-
сле того, как убедятся, что выявленные пробле-
мы были устранены.

Ответственность за проверку личности кли-
ента

Высшее исполнительное руководство лицензи-
рованного посредника, включая ответственных
менеджеров, несет главную ответственность за
использование надлежащих процессов и техно-
логий для проверки личности клиентов.
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