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SFC опубликовала условия лицензирования фондов критповалют
для управляющих криптовалютными фондами в Гонконге

Предварительные условия и положения для
корпораций Гонконга, имеющих лицензию на
управление портфелями виртуальными акти-
вов

1. Применение условий и положений для
управляющих фондами виртуальных
активов

Предварительные условия и положения
для управляющих фондами виртуальных
активов в Гонконге распространяются на
лицензированные и зарегистрированные
SFC организации, управляющие фондом
или частью фонда, который инвестиру-
ет в виртуальные активы и соответству-
ет минимальному пороговому значению,
то есть основной целью фонда должно
быть инвестирование в виртуальные ак-
тивы или план инвестировать не менее
10% от валовой стоимости активов (GAV)
в виртуальные активы.

Виртуальные активы определяются как
«цифровое представление стоимости» и
включают в себя цифровые токены (такие
как криптовалюты, полезные токены, ин-
вестиционные токены или обеспеченные
активами токены), любые другие вирту-

альные товары, криптоактивы или другие
активы аналогичного характера.

Однако, условия и положения использова-
ния виртуальных активов не распростра-
няются на фонд:

• если его основания цель состоит в ин-
вестировании в ценные бумаги, фью-
черсные контракты или и то и другое,
и нет намерения инвестировать 10%
или более своего GAV в виртуальные
активы; а также

• если инвестиции в виртуальные акти-
вы превышают 10% своего GAV из-
за роста цен на виртуальные акти-
вы, которыми владеет фонд, но пред-
принимаются все разумные меры для
сокращения инвестиций в виртуаль-
ные активы для уменьшения доли ин-
вестиций в виртуальные активы до
уровня ниже 10%.

2. Организация и структура управления
виртуальными активами

Организация и ресурсы

Управляющий фондом виртуальных акти-
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вов в Гонконге должен поддерживать:

• эффективную управленческую и ор-
ганизационную структуру;

• надлежащие финансовые ресурсы -
то есть, более: (a) HK$3 миллионов;
и (b) необходимый уровень ликвидно-
сти капитала;

• достаточное количество кадровых и
технических ресурсов;

• успешную структура внутреннего кон-
троля и управления рисками; а также

• надлежащее страховое покрытие, со-
размерное с бизнесом.

Разделение обязанностей

Управляющий фондом виртуальных акти-
вов в Гонконге должен обеспечить над-
лежащее разделение ключевых обязанно-
стей и функций, особенно тех, которые
будут выполняться одним и тем же ли-
цом, что может привести к невыявленным
ошибкам, злоупотреблениям или послу-
жить причиной нецелесообразных рисков
в действиях управляющего фондом вир-
туальных активов, для своих средств или
для инвесторов.

Конфликт интересов

Управляющим фондами виртуальных ак-
тивов в Гонконге следует принять все ра-
зумные меры для выявления, предотвра-
щения, управления и мониторинга факти-
ческих или потенциальных конфликтов ин-
тересов. В ситуации возникновения фак-
тического или потенциального конфликта,
его следует урегулировать и минимизи-
ровать, а любые материальные интересы
или конфликты должны быть раскрыты ин-
весторам фонда.

Управленческие обязанности управляю-
щих фондами виртуальных активов в Гон-
конге

В обязанности высшего руководства
управляющих фонда виртуальных акти-
вов в Гонконге входит:

• нести ответственность за соблюде-
ние управляющим фонда всех при-
менимых законов и нормативных ак-
тов и налаживание культуры соответ-
ствия требованиям внутри фирмы;

• распределение соответствующих
обязанностей по подготовке отчетно-
сти квалифицированным и опытным
лицам и поддержание четкого поряд-
ка подготовки отчетности;

• информирование лиц, осуществляю-
щих дискреционное управление порт-
фелем от своего имени, о политиках
и процедурах, применимым к ним; а
также

• анализ эффективности работы
управляющего фондом виртуальных
активов не реже одного раза в год.

Управление рисками

Управляющий фондом виртуальных акти-
вов в Гонконге должен установить и под-
держивать эффективные стратегии и на-
значенную функцию управления рисками
для количественной оценки финансовых
или иных рисков, которым подвержены
управляющий фонда виртуальных акти-
вов и средства фонда. Для предостереже-
ния и управления рисками должны быть
предприняты надлежащие и своевремен-
ные действия.

Функция соблюдения требований для
управляющих фондами виртуальных ак-
тивов в Гонконге

Управляющий фондом виртуальных ак-
тивов в Гонконге должен поддерживать
эффективную функцию соблюдения тре-
бований, в том числе и сотрудника по
надзору за нормативно-правовым соот-
ветствием, для обеспечения соблюде-
ния применимых законов и нормативных
актов, а также собственных внутренних
стратегий и процедур. Функция соблюде-
ния требований и сотрудник по надзо-
ру за нормативно-правовым соответстви-
ем должны быть независимыми от других
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функций и отчитываться непосредствен-
но перед старшим руководством управ-
ляющего фондом виртуальных активов в
Гонконге. Если это невозможно из-за раз-
мера фонда, старшее руководство долж-
но выполнять роль сотрудника по над-
зору за нормативно-правовым соответ-
ствием. Должны также присутствовать по-
дробные процедуры соответствия требо-
ваниям, чтобы персонал управляющего
фондом виртуальных активов мог соблю-
дать применимые правовые и норматив-
ные требования.

Борьба с отмыванием денежных средств и
финансированием терроризма

Управляющие фондами виртуальных ак-
тивов в Гонконге должны принимать все
разумные меры по снижению риска от-
мывания денежных средств и финанси-
рования терроризма, особенно в отноше-
нии подписки инвесторов на виртуальные
активы Гонконга. Управляющие фондами
виртуальных активов в Гонконге долж-
ны соблюдать требования Руководства по
борьбе с отмыванием денежных средств
и финансированием терроризма, анало-
гично как и в случае с регулируемой дея-
тельностью, даже если средства или часть
средств под его управлением инвестиру-
ются в виртуальные активы, которые не
являются ценными бумагами или фью-
черсными контрактами.

Аудит

Управляющий фондом виртуальных акти-
вов в Гонконге должен поддерживать неза-
висимую аудиторскую функцию, когда это
возможно, сообщая о пригодности, эф-
фективности и результативности своего
управления, операций и внутреннего кон-
троля. Если размер компании, управля-
ющей фондом, не позволяет иметь от-
дел внутреннего аудита, данные обязан-
ности должны выполняться или прове-
ряться внешними аудиторами.

Делегирование полномочий

Компетентность сторонних делегатов
должна постоянно контролироваться для
обеспечения их соответствия принципам
и требованиям условий и положений для
виртуальных активов.

Выход из бизнеса

Управляющий фондом виртуальных акти-
вов в Гонконге, который планирует выход
из бизнеса, должен своевременно уве-
домить всех заинтересованных клиентов,
фондов и инвесторов, а также применить
надлежащие меры по сохранности акти-
вов фонда.

3. Управление фондом виртуальных ак-
тивов в Гонконге

Полномочия осуществлять инвестиции

Управляющий фондом виртуальных ак-
тивов в Гонконге должен гарантировать,
что транзакции, осуществляемые от име-
ни каждого фонда, соответствуют заяв-
ленной инвестиционной стратегии, целям,
инвестиционным ограничениям и руково-
дящим принципам.

Исполнение на наилучших условиях

Управляющий фондом виртуальных акти-
вов в Гонконге должен обеспечить выпол-
нение распоряжений фонда на наиболее
выгодных условиях, принимая во внима-
ние соответствующие рыночные цены на
торговых площадках, к которым у фонда
есть доступ в момент совершения опе-
раций соответствующего вида и размера,
при этом не забывая о снижении концен-
трации любых рисков.

Запрещение неправомерных действий на
рынке

Управляющие фондами виртуальных ак-
тивов в Гонконге должны разработать и
внедрить эффективные стратегии и про-
цедуры, запрещающие и предотвращаю-
щие неправомерные действия на рынке.

Размещение поручения
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Все поручения, выполненные на средства
фонда, должны распределяться справед-
ливо и в соответствии с заявленной це-
лью фонда, а управляющий фондом вир-
туальных активов должен зарегистриро-
вать предполагаемую базу размещения,
прежде чем сделка будет совершена.

Оборот портфеля фонда

Управляющий фондом виртуальных акти-
вов в Гонконге должен принимать во вни-
мание заявленные цели фонда и не пре-
вышать размеры торговли от его имени.

Андеррайтинг

Управляющий фонда виртуальных акти-
вов в Гонконге не имеет права участвовать
в андеррайтинге от имени фонда, если
только специальные условия не прописа-
ны в мандате фонда. Если андеррайтинг
осуществляется от имени фонда, все по-
лученные комиссии и сборы должны быть
зачислены на счет фонда.

Участие в первичном предложении крип-
товалюты (ICO)

Если управляющий фонда виртуальных
активов в Гонконге участвует в ICO от име-
ни управляемых им фондов, он должен
обеспечить, чтобы:

распределение виртуальных активов, по-
лученных в рамках предложения, было
проведено справедливо и в равном ко-
личестве для всех фондов, которыми он
управляет;

преференциальные распределения были
запрещены; а также

велась отчетность о:

предполагаемой базе распределения до
совершения транзакции;

фактическом распределении после со-
вершения транзакции; а также

причинах различий между предполагае-
мым и фактическим распределением.

Трансакции со связанными сторонами

Управляющий фондом виртуальных ак-
тивов в Гонконге не должен совершать
какие-либо транзакции от имени фон-
да со связанной стороной за исключени-
ем случаев, когда такая транзакция осу-
ществляется на конкурентных условиях и
по комиссионной ставке, не превышаю-
щей обычных институциональных ставок.
Управляющий фондом виртуальных акти-
вов не должен вносить на счет или зани-
мать деньги от имени фонда у связанной
стороны, за исключением:

• ситуации, когда процент по внесен-
ным денежным средствам имеет
ставку, не ниже действующей ком-
мерческой; а также

• ситуации кредита, начисленные про-
центы и сборы по которому, не пре-
вышают действующую коммерческую
ставку для аналогичного кредита.

Кросс-сделки с ценными бумагами

Управляющие фондами виртуальных ак-
тивов в Гонконге имеют право совер-
шать только сделки купли-продажи меж-
ду счетами фондов, включая дискреци-
онные счета, находящиеся под их управ-
лением (то есть кросс-сделки), если: (i)
кросс-сделка отвечает интересам как фон-
дов, так и их инвесторов, а также соответ-
ствует инвестиционным целям обоих фон-
дов;(ii) сделки заключаются на конкурент-
ных условиях по текущим рыночным це-
нам, (iii) причины данных сделок докумен-
тируются до их совершения; и (iv) инфор-
мация о деятельности данного вида рас-
крывается для инвесторов обоих фондов.
Кросс-сделки также должны быть разре-
шены только с предварительного согла-
сия инвесторов фонда и запрещены в осу-
ществлении между счетами персонала и
счетами фонда.

Домашние счета

При работе с домашним счетом (то есть
счетом, принадлежащим управляющему
фондом виртуальных активов или любо-
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му из связанных с ним лиц, над которым
он может осуществлять контроль и влия-
ние) управляющий фондом виртуальных
активов должен отдавать приоритет вы-
полнению поручения для фонда. Управ-
ляющий фондом виртуальных активов в
Гонконге не должен проводить сделки от
имени фонда, за исключением ситуации,
если получено предварительное письмен-
ное согласие сотрудника по надзору за
нормативно-правовым соответствием или
других лиц, назначенных старшим руко-
водством.

Операционный контроль

Управляющий фондом виртуальных акти-
вов в Гонконге должен установить и под-
держивать эффективные операционные
стратегии и процедуры, которые включа-
ют, помимо прочего, контроль за торгов-
лей и защиту активов фонда, IT-систему и
инфраструктуру.

Управление рисками

Управляющие фондами виртуальных ак-
тивов в Гонконге должны разработать и
внедрить надлежащие процедуры управ-
ления рисками для выявления, измере-
ния, управления и мониторинга всех рис-
ков:

• относящихся к каждой инвестицион-
ной стратегии; а также

• которым может быть подвержен каж-
дый фонд, включая рыночные риски,
риски ликвидности и риски контраген-
та, операционные риски и риски ки-
бербезопасности, но не ограничива-
ясь ими.

Доля заемных средств

Управляющий фондом виртуальных акти-
вов в Гонконге должен раскрыть инве-
сторам информацию о предполагаемой
максимальной доле заемных средств, ко-
торую он может использовать от имени
фонда, а также основу расчета заемных
средств, которая должна быть разумной и

продуманной.

Управление ликвидностью

Надлежащие и эффективные стратегии
и процедуры управления ликвидностью
должны быть внедрены для мониторин-
га риска ликвидности фондов, также как
и информация о данных рисках должна
быть раскрыта. Охват принципов управле-
ния ликвидностью, изложенных в парагра-
фе 3.17 раздела IV, будет применяться к
конкретному фонду в зависимости от его
характера, профиля ликвидности и управ-
ления активами и пассивами.

Прекращение деятельности фонда

При прекращении деятельности фонда
управляющие фондами виртуальных ак-
тивов в Гонконге должны обеспечить спра-
ведливое отношение к инвесторам фон-
дов и должным образом раскрыть им всю
существенную информацию, касающуюся
прекращения деятельности.

4. Хранение виртуальных активов

Безопасность активов фонда

Управляющие фондами виртуальных ак-
тивов в Гонконге обязаны обеспечить учет
и сохранность доверенных им активов
фонда. Управляющий фондом виртуаль-
ных активов должен назначить независи-
мого кастодиана и обеспечить разделение
активов фонда от его собственных акти-
вов. Если активы фонда хранятся на сов-
местном клиентском счете, управляющий
фондом должен применять меры предо-
сторожности для правильной регистрации
активов, принадлежащих каждому фонду,
а также проводить частые сверки счетов.

В частности, управляющие фондами
должны осуществлять надлежащий кон-
троль при: (i) создании новых счетов с
торговыми платформами и кастодиана-
ми; (ii) внесении в список разрешенных
интернет-протоколов и новых адресов ко-
шелька; и (iii) осуществлении переводов
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активов между торговыми платформами,
кастодианами и кошельками.

Если управляющий фондом виртуальных
активов в Гонконге получает фиатную
валюту от имени фондов, которыми он
управляет, он должен открыть отдельные
банковские счета в уполномоченном фи-
нансовом учреждении Гонконга или бан-
ке в юрисдикции, согласованной SFC, для
удержания полученных от клиента денеж-
ных средств. Денежные средства клиента
должны быть переведены на отдельный
банковский счет или внесены на счет фон-
да в течение одного рабочего дня с момен-
та получения.

Ведение самостоятельной кастодиальной
деятельности

В тех случаях, когда управляющий фон-
дом виртуальных активов в Гонконге ве-
дет самостоятельную кастодиальную дея-
тельность, ему необходимо внедрить эф-
фективные стратегии, процедуры и внут-
ренний контроль для защиты виртуальных
активов от финансовых потерь, связан-
ных с кражами, мошенничеством и други-
ми нечестными действиями, нарушением
профессиональной этики или бездействи-
ем. Сотрудники, выполняющие кастоди-
альную функцию, должны быть независи-
мыми от тех, кто отвечает за управление
фондом. Виртуальные активы на самосто-
ятельном кастодиальном хранении долж-
ны идентифицироваться как находящиеся
в бенефициарной собственности фонда,
а не управляющего фондом виртуальных
активов, посредством надлежащей отчет-
ности и механизмов, обеспечивающих эф-
фективное разделение виртуальных акти-
вов фонда от активов управляющего фон-
дом в случае его банкротства.

Выбор и назначение независимого касто-
диана

Управляющий фондом виртуальных акти-
вов в Гонконге должен применять над-
лежащую профессиональную компетент-
ность, осторожность и усердие в выборе,

назначении и постоянном мониторинге ка-
стодиана, а также использовать все ра-
зумные меры для выполнения кастодиа-
ном своих функций. Управляющие фонда-
ми виртуальных активов в Гонконге долж-
ны быть уверенны в постоянной пригодно-
сти и надлежащем финансовом состоянии
кастодианов.

Официальный договор хранения должен
быть заключен с назначенным кастодиа-
ном с указанием обязанностей и ответ-
ственности сторон, в том числе обязан-
ности осуществления функции хранения
ответственности и обязательств кастоди-
ана.

Раскрытие информации о договорах хра-
нения

Договоры хранения виртуальных активов
фонда и любые существенные риски, свя-
занные с ними, должны быть надлежащим
образом раскрыты управляющими фонда
виртуальных активов инвесторам фондов.
В тех случаях, когда управляющий фон-
дом виртуальных активов в Гонконге ве-
дет самостоятельную кастодиальную дея-
тельность, он должен непременно раскры-
вать информацию о наличие данного до-
говора и рисках, связанных с ним, а так-
же о дополнительно введенных мерах без-
опасности и деталях страхового покрытия
активов (где применимо). Если управля-
ющий фондом планирует передать более
10% активов фонда (GAV) определенному
кастодиану или оставить на собственном
хранении, об этом следует сообщить ин-
весторам. Инвесторы также должны быть
проинформированы о любых существен-
ных изменениях в договорах хранения.

5. Операции управляющих фондами вир-
туальных активов в Гонконге

Ведение финансовой

отчётностиУправляющий фондом обязан
вести надлежащую финансовую отчет-
ность, в том числе:
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• Документированное оформление
всех операций, совершенных управ-
ляющим фондом (то есть размещен-
ные заказы, выполненные и распре-
деленные сделки, расчеты по сдел-
кам, внесение на счет и снятие с него
активов фонда);

• Информация, касающаяся счетов
фондов, подготовленная третьими
сторонами, и все соответствующие
внутренние отчеты, включая под-
тверждения сделки, выписки со сче-
тов и записи принятых инвестицион-
ных процессов;

• Достаточное количество документа-
ции в отношении активов каждого
управляемого фонда, чтобы показать
подробную информацию об активах и
обязательствах фонда, включая фи-
нансовые обязательства и возмож-
ные обязательства; а также

• Достаточно количество документа-
ции, чтобы продемонстрировать со-
ответствие требований “условий и
положений”для виртуальных акти-
вов.

В соответствии с требованиями SFO и За-
кона о борьбе с отмыванием денежных
средств и финансированием терроризма
(глава 615) также должны храниться отче-
ты или документация, относящиеся к де-
ятельности управляющего фонда вирту-
альных активов в Гонконге. В связи с этим
управляющий фондом виртуальных акти-
вов должен хранить:

• минимально два года отчеты или
документацию с указанием деталей
всех заказов, касающихся виртуаль-
ных активов, которые были иниции-
рованы управляющим фондом вирту-
альных активов; а также

• минимально сеть лет все другие за-
писи или документы.

Аудиторы и аудированная отчётность

Управляющий фондом виртуальных акти-
вов в Гонконге должен назначить незави-
симого аудитора для проверки финансо-
вой отчетности фондов. Годовой отчет по
каждому фонду должен предоставляться
инвесторам фонда по запросу. Основны-
ми факторами назначения аудитора яв-
ляются его опыт и способность прово-
дить аудит финансовой отчетности фон-
дов виртуальных активов. Менеджер фон-
да виртуальных активов также отвечает
за предоставление необходимой инфор-
мации аудитору от контрагентов фондов.

Оценка портфеля ценных бумаг фонда

Управляющий фондом виртуальных ак-
тивов должен принять соответствующие
стратегии и процедуры для обеспечения
надлежащей и независимой оценки акти-
вов фонда и последовательного приме-
нения методологий оценки аналогичных
видов активов фонда. Если независимая
оценка активов фонда не может быть вы-
полнена (то есть, если она не может быть
проведена лицом, функционально незави-
симым от лица, принимающего инвестици-
онные решения для фондов, или лицом,
независимым от управляющего фондом),
управляющий фондами виртуальных ак-
тивов должен внедрить надлежащие про-
цедуры и меры контроля, чтобы обеспе-
чить правильное и последовательное при-
менение методологии оценки.

Все активы фонда под управлением долж-
ны оцениваться на регулярной основе. Ес-
ли управляющий фонда виртуальных ак-
тивов организует назначение третьей сто-
роны для оказания услуг по оценке, он
должен проявить должное умение (ква-
лификацию), осторожность и усердие при
выборе третьей стороны и обеспечить на-
личие у нее необходимых квалификаций и
опыта в оценке виртуальных активов.

Запасной инвестиционный счёт

Прежде чем любой запасной инвестици-
онный счёт будет введен в фонд (то есть
ситуация, когда определенные неликвид-
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ные или трудно оцениваемые инвести-
ции фонда, определенные управляющим
фонда виртуальных активов, отделяются
от других активов фонда), управляющий
фондом виртуальных активов в Гонконге
должен раскрыть инвесторам фонда сле-
дующую информацию:

(a) ограничение по сумме активов, кото-
рые можно положить на запасной ин-
вестиционный счёт;

(b) общая структура сборов и механизм
начисления (в том числе в отношении
любых сборов за управление и испол-
нение);

(c) что период запрета выкупа активов
запасного инвестиционного счёта бу-
дет отличаться от такового при выку-
пе обыкновенных акций фонда;

(d) каким образом управляющий фон-
да виртуальных активов определя-
ет и классифицирует инвестицион-
ные продукты, которые должны быть
помещены на запасной инвестицион-
ный счёт, а также стратегии и обос-
нование для перевода инвестиций на
запасной инвестиционный счёт и со
счёта; а также

(e) ситуации, в которых активы запасно-
го инвестиционного счёта разрешено
передавать другому механизму инве-
стирования, а также обстоятельства,
при которых допускаются данного ро-
да переводы, и механизм ценообра-
зования для таких переводов.

В тех случаях, когда управляющий фон-
дом принимает решение о переводе акти-
вов любого фонда на счет“Запасной кар-
ман”, ему следует время от времени рас-
крывать инвесторам информацию о сбо-
рах, взимаемых в отношении активов, на-
ходящихся на вышеуказанном счету. Так-
же необходимо четко раскрыть инвесто-
рам информацию о:

• создании запасного инвестиционного
счёта;

• активе, который был переведи на за-
пасной инвестиционный счёт; а также

• том, как оценивали актив в момент
его перевода на запасной инвестици-
онный счёт и текущую оценку актива.

Расчет стоимости чистых активов и цено-
образование

Управляющий фондом виртуальных акти-
вов в Гонконге должен обеспечить, чтобы
расчёт стоимости чистых активов различ-
ных классов акций проводился в соответ-
ствии с условиями, изложенными в учре-
дительных документах фонда, а также
стратегией и процедурами оценки, уста-
новленными управляющим фондом вир-
туальных активов.

Согласование учётных данных

Управляющий виртуальным фондом ак-
тивов должен организовать согласование
своих внутренних записей с данными тре-
тьих сторон. Согласование должно прово-
диться регулярно (то есть, по крайней ме-
ре, ежемесячно) в зависимости от харак-
тера активов фонда.

6. Решение вопросов фонда виртуаль-
ных активов и его инвесторов

Предоставление информации

Управляющий фондом виртуальных ак-
тивов в Гонконге должен предоставлять
фонду и  его инвесторам надлежащую ин-
формацию о менеджменте фонда вирту-
альных активов, раскрывать информацию
о финансовом состоянии своего бизнеса,
предоставив по запросу копию последней
проаудированной финансовой отчетности
и сообщив о любых существенных изме-
нениях, неблагоприятно влияющих на его
финансовые показатели после даты пуб-
ликации последней отчетности.

Управляющие фондами виртуальных ак-
тивов в Гонконге также обязаны надле-
жащим образом раскрывать информацию
о фонде, необходимую инвесторам для
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принятия обоснованного инвестиционно-
го решения. Сюда входит список торговых
платформ и кастодианов, которые исполь-
зует фонд, и ключевые риски, связанные с
инвестициями фонда в виртуальные акти-
вы.

Конфиденциальность

Управляющий фондом виртуальных ак-
тивов должен поддерживать надлежащие
процедуры для обеспечения конфиденци-
альности информации, которую он хранит
в отношении фонда или его инвесторов.

Жалобы

Управляющий фондом виртуальных ак-
тивов должен поддерживать процедуры,
обеспечивающие своевременное и над-
лежащее рассмотрение жалоб от фонда
или  его инвесторов. Следует также обес-
печить принятие мер по расследованию
и своевременному реагированию на жа-
лобу. Если жалоба не будет незамедли-
тельно рассмотрена, фонд или его инве-
стор должны быть проинформированы о
любых дальнейших шагах, которые могут
быть им доступны в рамках режима ре-
гулирования. Также следует не забывать
о реестре жалоб, который на регулярной
основе должен рассматриваться старшим
руководством.

Маркетинговая деятельность: целевые
инвесторы фонда виртуальных активов

Управляющий фондом виртуальных акти-
вов в Гонконге должен позволять только
профессиональным инвесторам инвести-
ровать в фонд виртуальных активов.

Предоставление информации управляю-
щим фондом

Управляющий фондом виртуальных акти-
вов в Гонконге должен убедиться, что лю-
бая представленная им информация фон-
ду, любому инвестору фонда или брокеру,
назначенному им для распределения вир-
туальных активов своего фонда, является
точной и не вводит в заблуждение.

Выпуск маркетинговых материалов

Управляющий фондом виртуальных ак-
тивов в Гонконге должен убедиться, что
все рекламные и маркетинговые матери-
алы являются точными, а не предвзяты-
ми или вводящими в заблуждение. Мате-
риалы должны быть четкими и справед-
ливыми и представлять сбалансирован-
ную картину фонда с надлежащим  рас-
крытием информации о рисках. Матери-
алы должны содержать информацию, ко-
торая является своевременной и соответ-
ствующей документу предложения фонда,
и только претензии в отношении эффек-
тивности, которые могут быть проверены.

Сборы и расходы

Раскрытие информации о комиссионных
сборах

Управляющий фондом виртуальных ак-
тивов в Гонконге должен предоставлять
фонду и его инвесторам (где это примени-
мо) информацию, на основе чего рассчи-
тывается комиссионный сбор и соответс-
венно его сумму.

Справедливые и разумные комиссионных
сборы

Все комиссионные сборы, затраты и над-
бавки, затрагивающие фонд и инвесторов
фонда, должны быть справедливыми и ра-
зумными, а также характеризоваться доб-
росовестностью.

Мягкие комиссионные сборы и скидки

Управляющий виртуальным фондом мо-
жет получать товары или услуги (напри-
мер, плата за услуги брокеров, покрыва-
емая из обшей суммы комиссионных) от
брокера или торговой платформы за на-
правление им транзакций, совершаемых
от имени фонда, только если:

(a) товары или услуги приносят очевид-
ную пользу фонду;

(b) выполнение транзакции соответству-
ет высшим стандартам исполнения;
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(c) фонд дал письменное согласие на по-
лучение товаров и услуг; а также

(d) осуществляется периодическое рас-
крытие информации о практике полу-
чения товаров и услуг управляющим
активов, в том числе описание полу-
ченных товаров и услуг.

7. Предоставление отчетности SFC

Управляющий фондом виртуальных ак-
тивов в Гонконге должен сообщить SFC
о любом фактическом или предполагае-
мом существенном несоблюдении усло-
вий и положений использования вирту-
альных активов или любых других приме-
нимых правовых и нормативных требова-
ний. Управляющий также должен уведом-
лять SFC о любых существенных измене-
ниях в своей деятельности минимально за
7 дней до того, как они осуществляться.
Управляющий фондом виртуальных акти-
вов должен предоставлять любую инфор-
мацию, запрошенную SFC, своевремен-
но, полностью и точно, а также чтобы она
не вводила в заблуждение.Требования к
управляющим фондами виртуальных ак-
тивов в Гонконге, осуществляющим управ-
ление дискреционными счетами

Там, где это применимо, управляющие
виртуальными фондами активов, осу-
ществляющие управление дискрецион-
ными счетами (управляющий дискреци-
онными счетами виртуальных активов в
Гонконге), должны соблюдать дополни-
тельные требования, приведенные ниже,
в случае, когда управляющий виртуаль-
ными фондами:

• предоставляет клиенту услуги по
управлению дискреционным счётом
в форме инвестиционного мандата
или заранее определенной модели
инвестиционного портфеля; а также

• получает плату за управление и / или
поощрительную премию в качестве
вознаграждения за управление дис-

креционным счетом для своего кли-
ента.

Целевые клиенты

Управляющий дискреционными счетами
виртуальных активов в Гонконге должен
предоставлять свои услуги только про-
фессиональным инвесторам, как опреде-
лено в положении 1 SFO и в Правилах для
ценных бумаг и фьючерсов (профессио-
нальные инвесторы).

Управляющий дискреционными счетами
виртуальных активов в Гонконге должен
оценить, знают ли клиенты об инвести-
ровании в виртуальные активы или свя-
занные продукты, прежде чем предостав-
лять им услуги по управлению дискреци-
онными счетами. В качестве альтернати-
вы управляющий дискреционными счета-
ми может принять во внимание, был ли у
клиентов опыт инвестирования в частный
или венчурный капитал или предоставля-
ли ли они капитал для начинающего биз-
неса в прошлом. Если у клиентов нет таких
знаний или опыта, управляющий дискре-
ционными счетами виртуальных активов
может продолжать предоставлять такие
услуги только в том случае, если при этом
он будет действовать в интересах клиен-
тов. Однако, не дается никаких рекомен-
даций относительно того, когда именно
предоставление услуг по управлению дис-
креционными счетами виртуальных акти-
вов в Гонконге отвечало бы интересам
клиента.

Пригодность

Управляющий дискреционными счетами
виртуальных активов в Гонконге должен
обеспечить, чтобы полномочия или пред-
определенная модель инвестиционного
портфеля, установленная или выбранная
клиентом, подходила для данного клиен-
та, основываясь на личных обстоятель-
ствах клиента, о которых управляющий
знает или должен знать в ходе проведения
процедур дью-дилидженс.
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Управляющий дискреционными счетами
виртуальных активов в Гонконге должен
документировать свою оценку пригодно-
сти полномочий или предопределенной
модели инвестиционного портфеля для
каждого конкретного клиента и предоста-
вить ему копию обоснования оценки в
письменной форме. Кроме того, чтобы из-
бежать концентрации виртуальных акти-
выов управляющий дискреционными сче-
тами должен гарантировать, что общая
сумма, инвестируемая клиентом в дис-
креционный счет, является разумной, что
определяется управляющим счетом, при-
нимая во внимание собственный капитал
клиента.

Полномочия или предопределенная мо-
дель инвестиционного портфеля должны
регулярно пересматриваться (то есть, ми-
нимально раз в год и всегда, когда про-
исходят значительные изменения на рын-
ке) с учетом обстоятельств клиента на мо-
мент пересмотра и, при необходимости,
рекомендовать ревизии полномочий или
предопределенной модели инвестицион-
ного портфеля и согласовать их с клиен-
том.

Управляющие дискреционными счетами
виртуальных активов должны гарантиро-
вать, что транзакции, осуществляемые от
имени клиентов, подходят и соответству-
ют предопределенной модели инвестици-
онного портфеля.

Клиентское соглашение

Управляющий дискреционными счетами
виртуальных активов в Гонконге должен
убедиться, что клиентское соглашение
(дискреционное клиентское соглашение)
заключено с клиентом до того, как какие-
либо услуги были оказаны или транзак-
ции выполнены от имени данного клиен-
та. Дискреционное клиентское соглаше-
ние должно содержать точные условия
и положения, в соответствии с которы-
ми будет осуществляться дискреционное
право, и минимальную информацию, из-

ложенную в разделе ниже «Минималь-
ное содержание дискреционного клиент-
ского соглашения», а также должно быть
предоставлено на языке, понятном клиен-
ту. Данные требования не распространя-
ются на институциональных профессио-
нальных инвесторов (то есть лиц, указан-
ных в пунктах (a) - (i) определения «про-
фессионального инвестора» в положении
1 SFO).

Обзор эффективности работы и отчёты об
оценке

Управляющий дискреционными счетами
виртуальных активов в Гонконге должен
проверять эффективность работы каждо-
го дискреционного счета в сравнении с лю-
бым ранее согласованным критерием и
предоставлять клиенту отчеты об оценке
не позднее конца десятого рабочего дня
после завершения ежемесячного отчетно-
го периода или в более короткие проме-
жутки времени, предусмотренные в дис-
креционном клиентском соглашении.

Минимальное содержание дискреционно-
го клиентского соглашения

Дискреционное клиентское соглашение
должно содержать минимум следующие
положения:

(a) полное имя и адрес клиента;

(b) полное имя и адрес компании, управ-
ляющей дискреционными счетами в
Гонконге;

(c) назначение компании управляющим
дискреционным счетом виртуальных
активов в Гонконге и детали предо-
ставляемых услуг;

(d) инвестиционная стратегия и цели
клиента;

(e) положение о пригодности;

(f) сумма всех сборов, подлежащих
оплате клиентом;

(g) согласие клиента о том, что управ-
ляющий дискреционным счетом вир-
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туальных активов в Гонконге плани-
рует получать мягкие комиссионные
сборы или пользоваться денежными
скидками;

(h) детали договоров о хранении, если
управляющий дискреционным сче-
том виртуального актива в Гонконге
ведет самостоятельную кастодиаль-
ную деятельность;

(i) детали периодической отчетности,
которые должны быть предоставле-
ны клиенту;

(j) заявления о раскрытии информации
про возможные риски; а также

(k) обязательства управляющего дис-

креционным счетом виртуального ак-
тива в Гонконге и клиента инфор-
мировать друг друга в случае суще-
ственного изменения информации в
любом из вышеуказанных пунктов
дискреционного клиентского согла-
шения.

SFC. “Proforma Terms and Conditions for
Licensed Corporations which Manage Portfolios
that Invest in Virtual Assets”. October 2019.

SFC. “Statement on regulatory framework for
virtual asset portfolios managers, fund distributors
and trading platform operators”.

Charltons Quantum. “SFC Sets Standards
for Virtual Asset Portfolio Managers and Fund
Distributors”. November 2018.
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