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Циркуляр SFC напоминает посредникам об их обязательствах по
обеспечению пригодности и своевременному распространению

информации среди клиентов

Циркуляр SFC напоминает посредникам об
их обязательствах по обеспечению пригод-
ности и своевременному распространению
информации среди клиентов

27 марта 2020 года Комиссия по ценным бу-
магам и фьючерсам Гонконга (SFC) выпустила
циркуляр для лицензированных гонконгских по-
средников, напоминая им об их обязательствах
по пригодности и необходимости своевременно
распространять информацию среди клиентов,
когда они владеют инвестиционным продуктом
от имени клиента1 (Циркуляр).

В Циркуляре SFC напоминает лицам, имею-
щим лицензию или зарегистрированным в SFC
(Лицензированные лица SFC), об их обяза-
тельствах согласно Кодексу поведения SFC для
лиц, лицензированных или зарегистрирован-
ных Комиссией по ценным бумагам и фью-
черсам2 (Кодекс поведения), при распределе-

нии инвестиционных продуктов, таких как фон-
ды и облигации, для своих клиентов. Это вклю-
чает:

1. обязательства по пригодности, когда они
делают предложение или рекомендацию;
и

2. обязанность своевременно распростра-
нять информацию, если они прямо или
косвенно владеют инвестиционным про-
дуктом от имени своих клиентов.

Учитывая потенциальное влияние вспышки
COVID-19 на волатильность и ликвидность рын-
ка, а также на кредитное качество, SFC напоми-
нает лицензированным лицам SFC действовать
в наилучших интересах своих клиентов3 и про-
являть особую осторожность при обращении и
рекомендации или управлении инвестиционны-
ми портфелями своих клиентов.

1. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/intermediaries/supervision/doc?refNo=20EC25
2. https://www.sfc.hk/web/EN/assets/components/codes/files-current/web/codes/code-of-conduct-for-persons-licensed-by-

or-registered-with-the-securities-and-futures-commission/code-of-conduct-for-persons-licensed-by-or-registered-with-the-
securities-and-futures-commission.pdf

3. https://www.sfc.hk/web/EN/assets/components/codes/files-current/web/codes/code-of-conduct-for-persons-licensed-by-
or-registered-with-the-securities-and-futures-commission/code-of-conduct-for-persons-licensed-by-or-registered-with-the-
securities-and-futures-commission.pdf
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Для выполнения своих обязательств по при-
годности в соответствии с Кодексом поведения
SFC4 SFC напоминает лицензированным лицам
SFC, что, среди прочего:

1. они должны обеспечивать, чтобы надле-
жащая проверка проводилась в отноше-
нии инвестиционных продуктов в текущих
утвержденных списках продуктов на по-
стоянной основе с соответствующими ин-
тервалами с учетом характера и рисков
таких инвестиционных продуктов, вклю-
чая любое ухудшение кредитного каче-
ства или ликвидности рынка и отрасли.
Риски, связанные со вспышкой COVID-19,
и другие факторы, которые могут влиять
на профили возврата рисков, и перспекти-
вы роста инвестиций должны также учиты-
ваться;

2. они обязаны должным образом учитывать
все соответствующие обстоятельства, ха-
рактерные для клиента, при оценке при-
годности инвестиционного продукта для
клиента, включая текущее финансовое
положение клиента, цели инвестирова-
ния, устойчивость к риску, горизонт ин-
вестиций и потребности в ликвидности, а
также профиль риска и концентрацию су-
ществующего инвестиционного портфеля;

3. они должны объяснить клиенту риски и
особенности инвестиционного продукта,
включая его кредитное качество, ликвид-
ность, условия расторжения и операцион-
ные издержки; и

4. рекомендуя инвестиционный продукт кли-
енту, они должны всегда представлять

сбалансированные взгляды, не сосредо-
тачиваясь исключительно на выгодных
условиях, таких как высокие ставки или
доходность, а также объяснять недостат-
ки и риски, такие как ухудшение кредито-
вания и неликвидность.

В тех случаях, когда лицензированные лица
SFC прямо или косвенно владеют инвестицион-
ными продуктами от имени своих клиентов, SFC
также напоминает им о необходимости свое-
временно распространять среди своих клиен-
тов уведомления и другие сообщения, подго-
товленные или выпущенные эмитентами инве-
стиционных продуктов, организаторами продук-
тов или управляющими компаниями на посто-
янной основе.5

SFC указывает, что эти уведомления или со-
общения могут включать существенную инфор-
мацию или обновления, имеющие решающее
значение для инвестиционных решений, напри-
мер, неблагоприятные обстоятельства, связан-
ные с фондом, которые могут включать исполь-
зование инструментов управления риском лик-
видности управляющим фондом6, таких как на-
мерение управляющего фондом увеличить или
применить любой фактор колебания, превыша-
ющий тот, который раскрыт в документах пред-
ложения фонда, решение отложить выкуп, при-
остановить создание и провести погашение на
первичном или вторичном рынке, а также потен-
циальное влияние на фонд.

SFC также указывает, что Комиссия будет про-
должать оценивать соответствие нормативным
требованиям во время текущего мониторинга
лицензированных корпораций.

4. Обязательства по пригодности изложены в пункте 5.2 Кодекса поведения и дополнены часто задаваемы-
ми вопросами: https://www.sfc.hk/web/EN/faqs/intermediaries/supervision/triggering-of-suitability-obligations/triggering-
of-suitability-obligations.htmland ; Часто задаваемые вопросы о соблюдении обязательств по пригодности, вы-
пущенные в декабре 2016 года: https://www.sfc.hk/web/EN/faqs/intermediaries/supervision/suitability-obligations-of-
investment-advisers/compliance-with-suitability-obligations.html

5. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/openFile?refNo=H578
6. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=20EC22
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