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Консультационный документ SFC по изменению режима для
фондов открытого типа

Консультационный документ SFC по изме-
нению режима для фондов открытого типа

20 декабря 2019 года Комиссия по ценным
бумагам и фьючерсам (SFC) опубликовала
консультационный документ по предлагаемым
улучшениям режима для фондов открытого ти-
па (OFC). Консультации по вышеуказанному до-
кументу будут проводиться до 20 февраля 2020
года.

Предлагаемые улучшения включают в себя из-
менения в Кодексе фондов открытого типа (Ко-
декс OFC), в главе 571 Закона о ценных бума-
гах и фьючерсах (SFO) и Правилах по ценным
бумагам и фьючерсам (компании с фондами от-
крытого типа) (Правила OFC).

SFC описывает в консультационном документе
следующие четыре предлагаемых улучшения:

• Разрешить лицензированным или зареги-
стрированным брокерам по ценным бума-
гам действовать в качестве кастодианов
для частных OFC;

• Расширить диапазон инвестиций для
частных OFC, включив в него займы, ак-
ции и долговые обязательства частных
компаний Гонконга;

• Ввести законодательный механизм смены
налоговой юрисдикции зарубежных корпо-
ративных фондов на гонконгскую;

• Требовать от OFC вести реестр бенефи-
циарных акционеров для усиления мер по
борьбе с отмыванием денежных средств и
финансированием терроризма.

Целью предлагаемых улучшений является сти-
мулирование создания в Гонконге большего ко-
личества частных фондов в форме OFC в рам-
ках стратегии SFO по превращению Гонконга в
международный центр управления активами с
полным спектром услуг и расположения приви-
легированных фондов.

Текущий режим для фондов открытого
типа в Гонконге

Режим OFC вступил в силу 30 июля 2018 го-
да после публикации в июне 2017 года пред-
ложений по консультациям, проведенным SFC,
и консультационных выводов в мае 2018 года
(более подробную информацию о вышеуказан-
ных публикациях можно найти на сайте ком-
пании Charltons в разделе «новостные статьи»
за август 2017 года и июль 2018 года, соответ-
ственно).
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В Гонконге до вступления в силу режима OFC
инвестиционные фонды открытого типа не мог-
ли быть созданы в корпоративной форме из-за
ограничений по уменьшению уставного капита-
ла в соответствии с главой 622 Закона о ком-
паниях (CO), хотя они могут быть созданы в
форме паевого фонда. Учитывая общее пред-
почтение в создании корпоративных фондов,
это означало, что многие из фондов, предлага-
емых в Гонконге, были зарегистрированы зару-
бежом, как правило, на Каймановых островах.

Таким образом, основная цель режима OFC со-
стояла в том, чтобы позволить инвестицион-
ным фондам регистрироваться в форме OFC
и способствовать увеличению количества фон-
дов, расположенных в Гонконге.

Режим OFC состоит из следующих частей:

• Часть IVA SFO, в которой изложены пра-
вовые рамки создания OFC;

• Правила OFC и Кодекс OFC, которые
обеспечивают правовые и нормативные
требования к OFC; и

• Положение о ценных бумагах и фью-
черсах (для фондов открытого типа), кото-
рое предусматривает сборы, взимаемые
SFC и Реестром компаний у компаний
 OFC.

Более подробную информацию о текущем ре-
жиме OFC можно найти на сайте компании
Charltons в разделе «новостные статьи» за
июль 2018 года и заметке за июль 2019 года об
учреждении фондов в Гонконге, в которой со-
держится подробный обзор фондов OFC, вклю-
чая преимущества и недостатки, регуляторный
режим, процесс создания и многое другое.

Предлагаемые SFC поправки к режиму
для фондов открытого типа

1. Требования о пригодности кастодианов
для частных OFC

В настоящее время в главе 7.1 Кодекса
OFC указано, что кастодианы OFC долж-
ны соответствовать тем же требованиям,
что и кастодианы лицензированных SFC

фондов, как указано в Кодексе паевых
фондов и фондов открытого типа (Кодекс
UT).

Соответственно, кастодианом OFC дол-
жен быть гонконгский или зарубежный
банк или доверенное лицо зарегистриро-
ванного фонда, созданного в соответствии
с Законом об обязательном резервном
фонде (глава 485), и данное требование
применяется как к государственным, так и
к частным OFC.

SFC получила комментарии и признала
практические трудности, с которыми стал-
киваются частные OFC в поиске кастоди-
анов, которые отвечают требованиям Ко-
декса UT, а также признала, что большим
числом активов частных фондов владе-
ют прайм-брокеры, которые обычно не со-
ответствуют требованиям пригодности ка-
стодианов.

SFC обратила внимание на развитие си-
туации в других юрисдикциях и их ква-
лификационные требования для кастоди-
анов частных фондов, особенно в США,
где зарегистрированные брокерские диле-
ры и лицензированные инвестиционные
компании, предоставляющие инвестици-
онные услуги брокерско-дилерского ти-
па в Европе, обычно могут выступать в
качестве кастодианов для частных фон-
дов, и в Сингапуре, где в соответствии
с предлагаемым режимом для Компаний
с переменным капиталом (VCC) брокеры-
дилеры имеют право выступать в качестве
кастодианов, если они получили лицен-
зию на услуги рынков капитала для предо-
ставления кастодиальных услуг.

В связи с этим SFC предлагает разре-
шить посредникам, которые имеют лицен-
зию или зарегистрированы для ведения
регулируемой деятельности типа 1 (опе-
рации с ценными бумагами), выступать
в качестве кастодиана для частных OFC
при условии соблюдения следующих кри-
териев:

• Лицензия посредника не содержит
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условие, при котором он имеет права
держать активы клиента;

• Если посредником является лицен-
зированная корпорация, она должна
иметь минимальный оплаченный ак-
ционерный капитал в размере HK$10
миллионов и минимальный ликвид-
ный капитал в размере HK$3 милли-
онов;

• Частный OFC всегда должен быть
клиентом посредника, владеющего
лицензией для ведения регулируе-
мой деятельности типа 1;

• Посредник должен быть независим от
инвестиционного менеджера.

SFC также предлагает ввести условие для
лицензии или регистрации посредника та-
ким образом, чтобы оно соответствова-
ло всем требованиям, предъявляемым к
нему в качестве кастодиана OFC, включая
требования Кодекса OFC и соответствую-
щих рекомендаций, опубликованных SFC.

SFC также предлагает ввести более по-
дробные требования в новом приложении
A к Кодексу OFC, чтобы дополнительно
уточнить обязанности кастодиана OFC.

SFC отмечает предлагаемое введение ре-
гулируемого вида деятельности 13 (RA13)
(действующего в качестве депозитария
(попечителя / кастодиана), лицезирован-
ной SFC коллективной инвестиционной
схемы)), в отношении которого SFC опуб-
ликовала консультационный документ в
сентябре 2019 года, консультационный
период по которому  был закрыт 31 декаб-
ря 2019 года.

В связи с этим SFC заявляет, что если и
когда режим RA13 вступит в силу, посред-
ник типа RA13, выступающий в качестве
кастодиана частного OFC, должен соблю-
дать требования Кодекса OFC, включая
новые требования приложения A, а также
аналогичное условие будет применяться к
лицензии или регистрации посредника ти-
па RA13.

В итоге, предложение направлено на
укрепление Гонконга в качестве предпо-
чтительного места регистрации фонда пу-
тем создания структуры OFC, которая мо-
жет быть практически и широко принята
частными фондами.

2. Расширение диапазона инвестиций
для частных OFC

В настоящее время глава 11.1 Кодекса
OFC требует, чтобы не менее 90% ва-
ловой стоимости активов (GAV) частного
OFC состояло из:

• Типов активов, управление которы-
ми будет являться регулируемой де-
ятельностью Типа 9, а именно кон-
трактами с ценными бумагами и фью-
черсами; и / или

• Наличных средств, банковских вкла-
дов, депозитных сертификатов, ино-
странной валюты и валютных кон-
трактов.

Кроме того, глава 11.2 Кодекса OFC гла-
сит, что частный OFC может инвестиро-
вать в другие классы активов (не указан-
ных в главе 11.1) со стоимостью, не превы-
шающей 10% от GAV OFC, известной как
минимальный предельный уровень в 10%.

Определение «ценные бумаги» в соот-
ветствии с Законом о ценных бумагах и
фьючерсах исключает акции и долговые
обязательства частных компаний Гонкон-
га. SFC отмечает, что получила достаточ-
но много комментариев о том, что частные
OFC должны иметь возможность инвести-
ровать в займы, акции и долговые обяза-
тельства частных компаний Гонконга.

Ожидается также, что больше частных
фондов смогут рассмотреть возможность
перемещения на территорию Гонконг бла-
годаря новому режиму единого налога на
прибыль для фондов, вступившему в си-
лу в апреле 2019 года, который позволяет
местным и зарубежным фондам пользо-
ваться льготами по налогу на прибыль при
соблюдении определенных условий и тре-
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бований экономической сущности юрис-
дикций оффшорных фондов, таких как
Каймановы и Британские Виргинские ост-
рова.

Соответственно, SFC предлагает расши-
рить диапазон инвестиций для частных
OFC, включив в него займы, акции и долго-
вые обязательства частных компаний Гон-
конга, при условии, что активы OFC вклю-
чают в себя портфель данных типов акти-
вов, управление которыми является регу-
лируемой деятельностью Типа 9. Ожида-
ется, что это повысит конкурентоспособ-
ность Гонконга как предпочтительного ме-
ста регистрации частных фондов.

SFC, тем не менее, подчеркивает, что
частный OFC, несмотря на предлагае-
мое расширение диапазона инвестиций,
не должен вести деятельность, связанную
с кредитованием, поскольку основной це-
лью частного OFC является деятельность
в качестве инвестиционного фонда (глава
11.4 Кодекса OFC).

3. Смена налоговойюрисдикции зарубеж-
ных корпоративных фондов на гон-
конгскую

В настоящее время зарубежные корпора-
тивные фонды могут изменить налоговую
юрисдикцию на гонконгскую несколькими
способами, однако, SFC получила множе-
ство комментариев с просьбой ввести за-
конодательный режим смены налоговой
юрисдикции и отмечает, что аналогичный
механизм включен в предложенный ре-
жим для компаний с переменным капита-
лом в Сингапуре.

SFC считает, что законодательный режим
смены налоговой юрисдикции особенно
важен в свете законодательных измене-
ний в юрисдикциях оффшорных фондов,
и поэтому предлагает ввести законода-
тельный механизм для смены налоговой
юрисдикции  зарубежными корпоративны-
ми фондами на гонконгскую, используя
структуру OFC, который будет осуществ-
ляется путем введения новых положений

в часть IVA SFO и поддержки внесения по-
правок к правилам OFC.

SFC уточняет, что:

• Не будет необходимости создавать
новое юридическое лицо, поскольку
будет сохранены наименование ком-
пании, принципы ее функционирова-
ния и результаты прошлой деятель-
ности фонда;

• Не будет никаких изменений в право-
способности корпоративного фонда;
и

• После того, как зарубежный корпо-
ративный фонд изменит налоговую
юрисдикцию на гонконгскую, он ста-
нет OFC и должен, соответственно,
соответствовать всем законодатель-
ным и нормативным требованиям,
применимым к OFC.

4. Требования к реестру основных вла-
дельцев OFC

В настоящее время обязательства по
борьбе с отмыванием денежных средств
(AML) и противодействием финансиро-
ванию терроризма (CFT) установлены в
отношении управляющих инвестициями
OFC и лицензированных или зарегистри-
рованных SFC посредников, участвующих
в продаже акций OFC.

SFC предлагает установить требования
для OFC, чтобы они вели реестр бенефи-
циарных акционеров в соответствии с пра-
вилами OFC для повышения прозрачно-
сти корпоративного бенефициарного вла-
дения.

Предложение аналогично требованиям
Реестра основных владельцев(SCR) в
рамках СО, которые обязывают компа-
нию, зарегистрированную в Гонконге, по-
лучать и обновлять информацию о бене-
фициарном праве собственности посред-
ством SCR и информировать Реестр ком-
паний о SCR.

SFC предлагает использовать то же опре-
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деление бенефициарного владельца, что
и в CO. Таким образом, считается, что
лицо имеет значительный контроль над
OFC, если выполняется одно или несколь-
ко из следующих условий:

• Лицо, прямо или косвенно, владеет
более 25% выпущенных акций OFC
или, если OFC не имеет уставного
капитала, лицо прямо или косвенно
имеет право собственности в более
чем 25%  капитала или прибыли OFC;

• Лицо прямо или косвенно владеет бо-
лее 25% прав голоса OFC;

• Лицо, прямо или косвенно, имеет пра-
во назначать или снимать большин-
ство членов совета директоров OFC;

• Лицо имеет право оказывать или фак-
тически осуществлять значительное
влияние или контроль над OFC; или

• Лицо имеет право оказывать или фак-
тически осуществлять значительное
влияние или контроль над деятель-
ностью траста или компании, кото-
рая не является юридическим ли-
цом, но чьи доверительные управ-
ляющие или представители соответ-
ствуют любому из первых четырех
условий по отношению к OFC.

Целью данного предложения является
дальнейшее улучшение мер AML / CFT в
отношении OFC в соответствии с принци-
пами Группы по борьбе с финансовыми
преступлениями (FATF).

SFC отмечает, что для требований SCR
будет предусмотрен шестимесячный пе-
реходный период, чтобы участники инду-
стрии имели достаточно времени для под-

готовки осуществления данной инициати-
вы.

5. Режим закрытия OFC

В консультационных заключениях SFC
было указано, что при осуществлении ре-
жима закрытия OFC будет принят поэтап-
ный подход.

В связи с этим, SFC заявляет, что ведется
работа над законодательными поправка-
ми, предусматривающими закрытие OFC
таким же образом, как и обычные компа-
нии.

Комментарии к консультационному до-
кументу SFC по предлагаемым улучше-
ниям режима для фондов открытого ти-
па

Комментарии к предлагаемым поправкам к ре-
жиму для фондов открытого типа будут прини-
маться до 20 февраля 2020 года.

Комментарии принимаются по электронной по-
чте, факсу, на интернет странице и по  почте.
Соответствующие контактные данные указаны
ниже:

Почтовый адрес:

Факс: (852) 2877-0318

Электронная почта: ofc-2019consultation@sfc.hk 

Интернет страница: http://www.sfc.hk/edistributio
nWeb/gateway/EN/consultation/

The Securities and Futures Commission 35/F
Cheung Kong Center 2 Queen's Road Central
Hong Kong Re: Consultation Paper on Proposed
Enhancements to the Open-ended Fund
Companies
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Передача или получение этой информации не подразумевают
и не являются фактом установления законных взаимоотношений
между Charltons и пользователем либо наблюдателем.

Charltons не несет ответственности за какие-либо
информационные материалы третьей стороны,
доступ к которым может быть получен через сайт.

Если Вы не желаете получать новостную рассылку, пожалуйста,
сообщите об этом по электронной почте:
unsubscribe@charltonslaw.com
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