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SFC продлевает сроки реализации нормативных ожиданий и
напоминает посредникам о требованиях к регистрации заказов в

условиях пандемии COVID-19

SFC продлевает сроки реализации норма-
тивных ожиданий и напоминает посредни-
кам о требованиях к регистрации заказов в
условиях пандемии COVID-19

1. COVID-19 Руководство по пандемии
SFC

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гон-
конга (SFC) выпустила циркуляр1 31 марта 2020
года для лицензированных гонконгских посред-
ников, продлевая на шесть месяцев сроки ре-
ализации трех нормативных ожиданий, вступа-
ющих в силу в 2020 году. Циркуляр SFC также
напоминает посредникам о необходимости со-
блюдения требований регистрации заказов во
время пандемии COVID-19.

В этом циркуляре SFC заявляет, что она внима-
тельно следит за развитием глобальной панде-
мии COVID-19 и признает обеспокоенность от-
расли тем, что недавняя государственная по-
литика, такая как запреты на поездки, регио-
нальные ограничения и обязательные периоды
карантина, затрудняет выполнение персоналом
различных функций на местах и за рубежом в

работе с их обычного места работы. SFC отме-
чает, что некоторые посредники решили изме-
нить конфигурацию своего штатного расписа-
ния для ограничения рисков заражения COVID-
19.

Как указывается в пресс-релизе SFC «Соглаше-
ния, касающиеся публичных услуг SFC» от   5
февраля 2020 года2, лицензированные SFC по-
средники, как правило, должны приложить все
разумные усилия для ведения «бизнеса в обыч-
ном режиме» в отношении своих нормативных
обязательств и обязательных предоставлений
документов, отчетности и соблюдения сроков.
Тем, кто сталкивается с особыми трудностями,
связанными с ситуацией с COVID-19, рекомен-
дуется проконсультироваться со своими кон-
тактными лицами в SFC.

В последнем циркуляре SFC отметила, что
лицензированные SFC посредники, как ожи-
дается, будут по-прежнему сосредоточены на
внутреннем контроле и управлении рисками
для обеспечения финансовой и операционной
устойчивости с учетом беспрецедентной актив-
ности рынка и волатильности. Однако Комиссия

1. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/intermediaries/supervision/doc?refNo=20EC26
2. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=20PR10
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признает, что посредники сталкиваются с опе-
рационными проблемами и проблемами веде-
ния «бизнеса в обычном режиме», которые раз-
личаются между посредниками в зависимости,
среди прочих факторов, от их индивидуальных
размеров и видов регулируемой деятельности,
которую они осуществляют.

Посредникам, имеющим лицензию SFC, также
напоминают об альтернативных вариантах ре-
гистрации заказов в рамках существующей нор-
мативной базы, которые могут быть приняты во
время пандемии.

2. Циркулярное письмо SFC для посред-
ников: продленные сроки выполнения
нормативных ожиданий и напоминания
о требованиях к регистрации заказов в
рамках пандемии COVID-19

a. Продленные сроки реализации норматив-
ных ожиданий

SFC на шесть месяцев продлила сроки реали-
зации следующих нормативных ожиданий, ко-
торые должны вступить в силу в 2020 году:

Предстоящие нормативные
ожидания для реализации

Изначальный срок Продленный срок

Использование внешнего
электронного хранилища
данных (EDSP):
Если дата-центр EDSP,
используемый лицензиро-
ванной корпорацией, был
утвержден в соответствии
с разделом 130 Постанов-
ления о ценных бумагах и
фьючерсах до 31 октября
2019 года, предоставление
лицензированной корпораци-
ей документов в Департамент
лицензирования SFC, изло-
женное в пункте 25 циркуляра
SFC для лицензированной
корпорации - Использова-
ние внешнего электронного
хранилища данных 3 от 31
октября 2019 года.

30 июня 2020 31 декабря 2020
Примечание: Лицензирован-
ным корпорациям, которые
уже ведут учет исключи-
тельно с поставщиками
электронных хранилищ дан-
ных, будь то в Гонконге или
за рубежом, напоминают,
что они должны незамедли-
тельно уведомить SFC об
этом.

3. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/intermediaries/supervision/doc?refNo=19EC59
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Новая мера защиты клиент-
ских активов4

В тех случаях, когда лицен-
зированные посредники SFC
должны иметь подписан-
ные письма-подтверждения
активов клиентов от соот-
ветствующих банков, прежде
чем вносить какие-либо
деньги или ценные бумаги
клиентов на новые счета
активов клиентов.

31 июля 2020 31 января 2021

Стандарты данных для жиз-
ненных циклов заказов5

Ожидаемые брокеры должны
вносить системные измене-
ния и принимать другие ме-
ры, необходимые для соот-
ветствия стандартам данных.

31 октября 2020 30 апреля 2021

b. Соответствие требованиям регистрации
заказов

Из-за глобальной пандемии COVID-19 сотруд-
ники, имеющие лицензию SFC, могут не ра-
ботать с обычного места работы. SFC отме-
чает, что многие лицензированные посредни-
ки предоставляют своим сотрудникам удален-
ный доступ к системам управления заказами,
которые способны централизованно регистри-
ровать заказы, размещенные из удаленного ме-
стоположения.

Тем не менее, некоторые посредники могут
столкнуться с проблемами в обеспечении со-
блюдения требований к регистрации заказов в
пункте 3.9 Кодекса поведения для лиц, лицен-
зированных или зарегистрированных Комисси-
ей по ценным бумагам и фьючерсам6 (Кодекс
поведения SFC), которые требуют от лицензи-
рованных и зарегистрированные лиц:

1. записывать и немедленно отмечать время
и детали инструкций для агентских зака-
зов и внутренних заказов; и

2. использовать систему записи по телефо-
ну, где инструкции по заказу принимаются
от клиентов по телефону, для записи ин-
струкций и ведения телефонных записей
как часть своих записей в течение как ми-
нимум шести месяцев.

SFC напоминает лицензированным посредни-
кам, что доступны альтернативные варианты
получения и записи заказов в соответствии с
нормативными требованиями, которые могут
быть приняты посредниками в зависимости от
обстоятельств:

1. В примечаниях к пункту 3.9 Кодекса пове-
дения SFC объясняется, как заказы долж-
ны регистрироваться, когда, в исключи-
тельных случаях, они не регистрируются в

4. http//www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/intermediaries/supervision/doc?refNo=19EC48
5. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/intermediaries/supervision/doc?refNo=19EC50
6. 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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телефонных системах посредников или в
системах управления заказами. В частно-
сти:

• если заказы принимаются по мобиль-
ным телефонам за пределами тор-
гового зала, обычного места работы,
где принимаются заказы, или обычно-
го места, где ведется бизнес, сотруд-
ники посредников должны немедлен-
но перезвонить в телефонную систе-
му посредников и записать время по-
лучения и детали заказа.

• использование других форматов (на-
пример, в письменной форме от ру-
ки) для записи подробностей инструк-
ций по заказам клиентов и времени
получения может использоваться, ес-
ли к системе записи телефонных раз-
говоров посредников невозможно по-
лучить доступ.

2. Посредники могут получать клиентские за-
казы посредством мгновенного обмена со-
общениями, если требования, изложен-
ные в Циркулярном письме SFC для по-
средников - получение клиентских зака-

зов посредством мгновенного обмена со-
общениями7 от 4 мая 2018 года (Цирку-
ляр 2018 года), касающиеся ведения уче-
та, безопасности и надежности, монито-
ринга соответствия и установления внут-
ренних политик и процедур, соблюдены.

Рассматривая варианты размещения заказов
и регистрации, SFC напомнила посредникам,
что они должны принять соответствующие ме-
ры контроля для обеспечения того, чтобы аль-
тернативы были должным образом реализова-
ны в соответствии с требованиями регистрации
заказов.

Как поясняется в Циркуляре 2018 года SFC: по-
лучение клиентских заказов с помощью мгно-
венных сообщений8 полные и точные записи в
таком случае являются неотъемлемой частью
контрольной системы. Они обеспечивают нали-
чие надежных доказательств для оценки споров
с клиентами об особенностях торгового заказа.
Это защищает интересы как посредника, так и
клиента. Надлежащие записи также служат по-
лезным контрольным инструментом для выяв-
ления нарушений и потенциальных злоупотреб-
лений для посредников и SFC.

7. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=18EC30
8. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=18EC30
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