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SFC выпустила документ, регулирующий лицензированные
криптовалютные биржи

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гон-
конга (SFC, Комиссия) выпустила Документ с
изложением своей позиции по вопросу регули-
рования торговых платформ виртуальных акти-
вов (Документ SFC) 6 ноября 2019 года, в ко-
тором излагаются новые правила лицензиро-
вания криптовалютных бирж с особым акцен-
том на вопросы защиты инвесторов, включая
хранение виртуальных активов, обязательства
по борьбе с отмыванием денег и обязатель-
ства лицензированных платформ по обеспече-
нию того, чтобы профессиональные инвесторы,
которым они предлагают услуги, обладали до-
статочными знаниями об инвестициях в вирту-
альные активы.

Последнее заявление SFC о регулировании
криптовалют поступило через год после то-
го, как Комиссия предложила криптовалютным
биржам войти в нормативную изолированную
среду SFC (так называемую «песочницу») в
своем заявлении от 2018 года о нормативно-
правовой базе для управляющих портфелями
виртуальных активов, дистрибьютеров фондов
и операторов торговых платформ. Для получе-
ния более подробной информации об этом за-
явлении, пожалуйста, обратитесь к новостной
рассылке Charltons за 2018 год.

В настоящее время SFC определила, что крип-
товалютные биржи подходят для лицензирова-
ния, и вводит в действие нормативную базу,
аналогичную той, которая применима к лицен-
зированным дилерам ценных бумаг, с дополни-
тельными требованиями для предотвращения
рисков, характерных для криптоактивов.

Однако лицензирование не является обяза-
тельным для криптовалютных бирж, которые не
торгуют токенами ценных бумаг. Возможность
SFC регулировать криптовалютные биржи, дей-
ствующие в Гонконге, ограничена четко опреде-
ленным кругом регулирующих полномочий Ко-
миссии для инвестиционных продуктов, кото-
рые являются либо «ценными бумагами», ли-
бо «фьючерсными контрактами», как это опре-
делено в Постановлении о ценных бумагах и
фьючерсах (SFO). Таким образом, SFC может
регулировать только действия с теми крипто-
валютными активами, которые подпадают под
определение «ценные бумаги» в соответствии
с законодательством. Большинство криптова-
лют, таких как Bitcoin и Ether, тем не менее,
не являются ценными бумагами, а это означа-
ет, что криптовалютные биржи, которые торгуют
только активами, не являющимися ценными бу-
магами, не обязаны получать лицензию у SFC и
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в принципе не могут запрашивать такую лицен-
зию, даже если захотят. Предварительное усло-
вие для лицензирования в соответствии с но-
вым режимом состоит в том, что криптовалют-
ная биржа должна торговать по крайней мере
одним криптовалютным активом, который явля-
ется ценной бумагой (то есть является «токе-
ном ценных бумаг»).

Документ SFC, таким образом, устанавливает
негласное регулирование, которое позволяет
операторам платформ подавать заявку на по-
лучение лицензии, если они торгуют хотя бы од-
ним токеном ценных бумаг.

Криптовалютные биржи Гонконга

В то время как Китай запретил первичное пред-
ложение монет (ICO) и биржевую торговлю
криптовалютными активами в 2017 году, Гон-
конг превратился в центр криптовалют и ICO.
Рынок ICO был особенно активным в 2017 го-
ду и в начале 2018 года, и в Гонконге был орга-
низован ряд успешных ICO, включая компанию
Gatecoin, которая привлекла 14,5 млн. долла-
ров США в январе 2018 года; компанию Airswap,
которая привлекла 36 млн. долларов США в ок-
тябре 2017 года, и компанию OAX Foundation,
которая привлекла 18 млн. долларов США в
июле 2017 года. Активность ICO снизилась в
течение «криптовалютной зимы» 2018 года, но
несмотря на это в городе постоянно действу-
ют десятки криптовалютных бирж, некоторые
из которых являются крупнейшими в мире. К
ним относятся BTCC, Coinsuper, OKCoin, Huobi
и LakeBTC.

Основная проблема, с которой сталкиваются
криптовалютные биржи, это сложность откры-
тия банковских счетов. Крупнейшие банки, та-
кие как HSBC и JPMorgan Chase, регулярно от-
казывают в базовых банковских услугах крип-
товалютным компаниями, даже тем, которые
привлекают инвестиции от многомиллиардных
учреждений, таких как Суверенный фонд бла-
госостояния Сингапура (Singapore’s sovereign
wealth fund). В марте 2019 года криптовалют-
ная биржа Gatecoin, базирующаяся в Гонконге,
начала процесс ликвидации предприятия после

неудачной попытки вернуть средства, потерян-
ные в результате спора с поставщиком платеж-
ных услуг. Gatecoin была одной из первых крип-
товалютных бирж, созданных в Гонконге, и осу-
ществляла деятельность в течение шести лет,
прежде чем была ликвидирована. За это вре-
мя девять гонконгских банков заморозили бан-
ковские счета компании, что привело к необхо-
димости перехода на французского поставщи-
ка платежных услуг, который в конечном итоге
не смог вернуть средства Gatecoin из-за боль-
ших объемов переводов. Лицензирование крип-
товалютных бирж может потенциально облег-
чить им процесс открытия банковских счетов.

Требования, предъявляемые к лицен-
зированным SFC криптовалютным бир-
жам

Документ SFC устанавливает надежные норма-
тивные стандарты для лицензированных крип-
товалютных бирж, сравнимые с теми, кото-
рые применяются к лицензированным броке-
рам ценных бумаг и автоматизированным тор-
говым площадкам, с учетом дополнительных
требований, касающихся конкретных рисков,
связанных с криптовалютными активами.

Условия лицензирования криптовалютных бирж
Гонконга

SFC налагает следующие условия лицензи-
рования на операторов криптовалютных бирж
(Лицензиаты):

1. услуги могут предоставляться только про-
фессиональным инвесторам;

2. Лицензиат должен соблюдать «Условия
деятельности для операторов платформ
виртуальных активов» (Условия и поло-
жения);

3. предварительное письменное разреше-
ние SFC потребуется для предложения
новой услуги или вида деятельности, или
для внесения существенных изменений в
существующую структуру услуг или видов
деятельности;

4. предварительное письменное разреше-
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ние SFC потребуется для любого плана
или предложения о добавлении нового
продукта на торговую платформу Лицен-
зиата;

5. Лицензиат должен предоставлять SFC
ежемесячные отчеты о своей коммерче-
ской деятельности в формате, установ-
ленном SFC; а также

6. Лицензиат должен привлечь независимую
профессиональную фирму для проведе-
ния ежегодной проверки своей деятельно-
сти и подготовки отчета, подтверждающе-
го соблюдение условий лицензирования и
всех соответствующих правовых и норма-
тивных требований.

Условия деятельности для операторов крипто-
валютных бирж

Условием лицензирования является то, что
оператор биржи или платформы должен соблю-
дать Условия и положения. Основные Условия
и положения изложены ниже.

Безопасное хранение криптоактивов

1. Доверительная структура

SFC ожидает, что Лицензиат обеспечит
такую операционную структуру и исполь-
зует технологии, которые гарантируют,
что он сможет осуществить защиту сво-
его клиента, эквивалентную той, которую
предоставляют традиционные финансо-
вые учреждения в секторе ценных бумаг.
Лицензиаты должны будут хранить акти-
вы клиентов в доверительном управле-
нии, чтобы повысить безопасность кли-
ентских виртуальных активов и обеспе-
чить их надлежащее разделение от акти-
вов Лицензиата. SFC также ожидает, что
Лицензиат предоставит своим клиентам
полное раскрытие любых существенных
правовых неопределенностей, особенно в
отношении характера любых юридических
претензий, которые они могут иметь в от-
ношении виртуальных активов, которыми
они торгуют на своей платформе.

2. Горячие и холодные кошельки

Лицензиаты должны хранить 98% вирту-
альных активов клиентов в «холодных ко-
шельках» (т. е. там, где ключи и пароли
хранятся в автономном режиме) и ограни-
чивать свое владение клиентскими вирту-
альными активами в «горячих кошельках»
(т. е. там, где ключи и пароли хранятся в
сети, что делает их уязвимыми для внеш-
них угроз) до 2%. Лицензиаты также долж-
ны минимизировать транзакции из холод-
ного кошелька, в котором хранится боль-
шинство клиентских виртуальных активов.

Также ожидается, что лицензиаты будут
иметь подробные инструкции с эксплуата-
ционной и технической точек зрения как
действовать в таких ситуациях как, напри-
мер, ситуация «жесткой вилки» (т. е. ра-
дикальное изменение сетевого протокола,
которое делает ранее недействительные
блоки и транзакции действительными, или
наоборот), или сбрасывание с воздуха (т.
е. распределение токенов или монет сре-
ди многочисленных адресов кошельков,
что приводит к увеличению пользователь-
ской базы и более широкому распределе-
нию монет).

Лицензиат также должен иметь адекват-
ные инструкции для обработки запросов
на депозиты и изъятия виртуальных ак-
тивов клиента, чтобы защитить себя от
убытков, связанных с кражами, мошенни-
чеством и другими нечестными действия-
ми, профессиональными проступками или
бездействием.

3. Страхование

Лицензиаты должны иметь страховой по-
лис, покрывающий риски, связанные с
хранением виртуальных активов, храня-
щихся как в «горячем хранилище» (полное
покрытие), так и в «холодном хранилище»
(существенное покрытие), и который дей-
ствует в любое время.

4. Управление ключами и паролями

Доступ к виртуальному активу и его хра-
нение осуществляются с использованием
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ключа. SFC ожидает, что Лицензиат уста-
новит и внедрит строгие процедуры внут-
реннего контроля и управления ключами
и паролями, чтобы гарантировать, что все
криптографические ячейки и ключи без-
опасно созданы и сохранены.

Требования SFC «знай своего клиента»
(KYC) для криптовалютных бирж

SFC требует, чтобы Лицензиат предпри-
нял все разумные шаги для истинной и
полной идентификации каждого из сво-
их клиентов, а также финансового поло-
жения каждого клиента, инвестиционного
опыта и целей. Прежде чем предостав-
лять какие-либо услуги клиенту, Лицен-
зиат должен убедиться, что клиент обла-
дает достаточными знаниями о виртуаль-
ных активах, в том числе о соответству-
ющих рисках, связанных с виртуальными
активами. Если клиент не обладает та-
кими знаниями, Лицензиат может предо-
ставлять услуги только в том случае, если
он провел обучение клиента и осведомил-
ся о личных обстоятельствах клиента.

Борьба с отмыванием денег и противо-
действие финансированию терроризма
(AML/CFT)

Лицензиаты должны разработать и внед-
рить адекватные и надлежащие полити-
ки, процедуры и средства контроля в
сфере AML/CFT (Системы AML/CFT) для
противодействия рискам отмывания де-
нег и финансирования терроризма, свя-
занных с анонимностью виртуальных ак-
тивов. Лицензиат также должен регуляр-
но проверять эффективность своих Си-
стем AML/CFT и совершенствовать их, где
это необходимо. Лицензиат также может
использовать инструменты отслеживания
виртуальных активов для отслеживания
истории транзакций по базе данных из-
вестных адресов, связанных с преступной
деятельностью.

Предотвращение рыночных манипуля-
тивных и злонамеренных действий

Лицензиаты обязаны устанавливать и
реализовывать письменные политики и
средства контроля за деятельностью
на своей платформе, чтобы выявлять,
предотвращать и сообщать о любых ма-
нипуляциях на рынке или злоупотребле-
ниях торговой деятельностью. Кроме то-
го, Лицензиат должен внедрить эффек-
тивную систему наблюдения за рынком и
предоставить SFC доступ к этой системе
для осуществления собственного наблю-
дения.

Бухгалтерский учет и аудит

Предполагается, что Лицензиат будет про-
являть должный профессионализм, осто-
рожность и усердие при выборе и назначе-
нии аудиторов для своей финансовой от-
четности.

Управление рисками

Лицензиат должен иметь надежную систе-
му управления рисками, которая позволя-
ет ему выявлять, измерять, отслеживать
и управлять всем спектром рисков, воз-
никающих в результате бизнеса и торго-
вых операций. Клиенты должны предвари-
тельно финансировать свои собственные
счета, поскольку Лицензиату запрещает-
ся предоставлять какие-либо финансовые
средства для приобретения виртуальных
активов клиентами.

Конфликт интересов

Лицензиат не должен заниматься нечест-
ной торговлей или искусственным созда-
нием рынка. Если Лицензиат планирует
использовать рыночные услуги для повы-
шения ликвидности на своем рынке, это
должно быть сделано на расстоянии вы-
тянутой руки и предоставлено независи-
мой внешней стороной с использованием
обычных каналов доступа пользователей.
Лицензиат также должен иметь полити-
ку, регулирующую деловые отношения со-
трудников с виртуальными активами для
устранения, предотвращения, управления
или раскрытия фактических, или потенци-
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альных конфликтов интересов.

Виртуальные активы для торговли

Лицензиатам необходимо будет обеспе-
чить установление, реализацию и соблю-
дение правил, которые устанавливают
обязательства и ограничения для эмитен-
тов виртуальных активов, а также крите-
рии для включения и/или изъятия вирту-
ального актива с платформы. 

Проблемы регулирования криптовалют
в Гонконге

Несмотря на то что Документ SFC представля-
ет собой шаг вперед в крипторегулировании в
Гонконге, SFC по-прежнему не может лицензи-
ровать или контролировать платформы, кото-
рые торгуют многими криптовалютными актива-
ми, не подпадающими под понятие «ценные бу-
маги» в соответствии с законодательством Гон-
конга. Таким образом, до тех пор, пока не бу-
дет принято новое законодательство для бо-
лее полного решения проблемы растущего сек-
тора виртуальных активов, платформы, кото-
рые торгуют только криптовалютными актива-
ми, не относящимися к ценным бумагам, будут
по-прежнему нерегулируемыми.

Чтобы иметь право на лицензирование SFC,
криптовалютная биржа должна торговать по
крайней мере одним токеном ценных бумаг, то
есть виртуальным активом, который имеет ха-
рактеристики традиционных ценных бумаг: на-
пример, актив  предоставляет право на полу-
чение доли прибыли и, таким образом, анало-
гичен акциям; предоставляет право на погаше-
ние покупной цены и, таким образом, аналоги-
чен долговым ценным бумагам; или средства,
полученные от продажи актива, инвестируют-
ся в проекты при условии, что владельцы по-
делятся доходами от проекта. Некоторые типы

криптовалютных активов, цена которых связа-
на со стоимостью базовых активов, также могут
представлять собой «регулируемые инвестици-
онные соглашения», которые также являются
ценными бумагами в рамках SFO.

Более того, новые регулятивные рамки приме-
няются только к централизованным биржам, и
не применяются к децентрализованным бир-
жам, на которых инвесторы торгуют на равно-
правной основе. Ключевым ограничением, ко-
торое может удерживать криптовалютные бир-
жи от получения лицензий, является ограниче-
ние на предоставление торговых услуг только
профессиональным инвесторам. Большинство
виртуальных торговых платформ, работающих
в Гонконге, открыты для розничных инвесторов,
и ограничение для профессиональных инвесто-
ров может быть непривлекательным для таких
платформ.

Предупреждение SFC о криптовалют-
ных фьючерсных контрактах

Одновременно с Документом SFC Комиссия
выпустила заявление, предупреждающее инве-
сторов о рисках, связанных с покупкой фью-
черсных контрактов на виртуальные активы, по-
скольку они в основном нерегулируемы, с высо-
кой долей заемных средств и подвержены чрез-
вычайной волатильности цен. SFC также отме-
чает, что торговые платформы или лица, ко-
торые предлагают и/или предоставляют торго-
вые услуги по фьючерсным контрактам на вир-
туальные активы без лицензии SFO, могут на-
рушать закон. Фьючерсные контракты на вирту-
альные активы могут также представлять собой
«контракты на разницу» в соответствии с По-
становлением об азартных играх, которые мо-
гут быть незаконными, если они не разрешены
в соответствии с этим постановлением.
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