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SFC публикует руководство для фондовой индустрии с учетом
вспышки COVID-19

SFC публикует руководство для фондовой
индустрии с учетом вспышки COVID-19

27 марта 2020 года Комиссия по ценным бу-
магам и фьючерсам (SFC) выпустила цирку-
ляр для управляющих компаний, попечителей
и хранителей разрешенных SFC фондов1, на-
поминая управляющим компаниям (управля-
ющим фондами в Гонконге), а также дове-
ренным лицам и хранителям уполномоченных
SFC фондов об их обязательствах по защите
интересов своих клиентов во время вспышки
COVID-19.

Обязанности управляющих фондами
Гонконга пофондам, утвержденнымSFC

Учитывая волатильность рынка, вызванную
COVID-19, управляющимфондами Гонконга на-
поминают об их обязательствах:

1. внимательно следить за торговлей фон-
дами под их управлением. В случае с ETF
управляющие фондами Гонконга должны
оценить, может ли непрерывная торговля
управляемыми фондами ETF осуществ-
ляться честно и упорядоченно и в наилуч-
ших интересах инвесторов;

2. Информировать инвесторов всегда и
немедленно сообщать SFC о любых
неблагоприятных обстоятельствах, свя-
занных с управляемыми фондами. Это
будет включать:

(a) использование инструментов управ-
ления риском ликвидности, таких как
любое намерение увеличить или при-
менить какой-либо фактор колеба-
ния (или налог на разводнение), пре-
вышающий тот, который раскрыт в
документах предложения. Управляю-
щим фондами разрешается увеличи-
вать фактор колебания (или налог
на разводнение) сверх максимально-
го уровня, установленного в докумен-
тах предложения фондов, в качестве
временной меры без предваритель-
ного одобрения SFC при соблюде-
нии определенных условий. Для по-
лучения подробной информации, по-
жалуйста, обратитесь к FAQ 1 и 2 в
Разделе 3 Часто задаваемых вопро-
сов по вопросам соблюдения требо-
ваний по пост-авторизации трастов
и совместных фондов, разрешенных

1. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=20EC22
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SFC2; и

(b) любое решение отложить выкуп, при-
остановить создание и / или выкуп на
первичном рынке и / или на вторич-
ном рынке, а также потенциальное
влияние на фонд. Управляющийфон-
дами должен проконсультироваться
с соответствующим доверенным ли-
цом или хранителем, прежде чем ис-
пользовать инструменты управления
риском ликвидности. Для получения
более подробной информации, пожа-
луйста, обратитесь к пункту 29 Цир-
куляра SFC для управляющих компа-
ний, утвержденных SFC фондов по
управлению риском ликвидности3 от
4 июля 2016 года (с изменениями, ко-
торые периодически вносятся).

3. обеспечить справедливую, точную и доб-
росовестную оценку всех активов фонда в
интересах инвесторов и в соответствии с
учредительными документами и докумен-
тами предложения, а также применимыми
законами и нормативными актами;

4. рассмотреть необходимость корректиров-
ки справедливой стоимости, особенно в
отношении менее ликвидных или приоста-
новленных ценных бумаг, таких как вы-
сокодоходные облигации или инструмен-
ты с фиксированной доходностью, а так-
же приостановленные акции, и постоян-
но пересматривать политику и процедуры
корректировки справедливой стоимости,
чтобы обеспечить их постоянную актуаль-
ность и эффективное применение в свете
быстро меняющихся рыночных условий. В
процессе и при проведении корректировки
справедливой стоимости (включая любое
решение использовать или не использо-
вать справедливую стоимость) управляю-
щие фондами Гонконга должны проявлять
должную осторожность, умение и усердие
и действовать добросовестно и в консуль-

тации с доверенным лицом или храните-
лемфонда. Управляющимфондами в Гон-
конге следует обратиться к пункту 11 Цир-
куляра SFC для управляющих компаний и
попечителей / хранителей, утвержденных
SFC фондов - в отношении справедливой
оценки активов фонда от 17 декабря 2018
года4 (с некоторыми изменениями);

5. проявлять должную осторожность, уме-
ние и усердие в управлении ликвидностью
фондов, в частности, следить за тем, что-
бы никакие существенные негативные по-
следствия для фонда и его оставшихся
инвесторов не были вызваны действиями
по выполнению обязательств по выкупу.
Например, неблагоприятное воздействие
может быть вызвано попыткой удовле-
творить просьбы фонда о выкупе, глав-
ным образом путем использования денеж-
ных средств фонда или продажи наибо-
лее ликвидных активов фонда. Для полу-
чения более подробной информации, по-
жалуйста, обратитесь к пункту 5 (b) Цир-
куляра SFC для управляющих компаний,
утвержденных SFC фондов по управле-
нию риском ликвидности от 4 июля 2016
года (с изменениями, которые периодиче-
ски вносятся)5; и

6. использовать соответствующие инстру-
менты управления риском ликвидности,
такие как фактор колебания или налог на
разводнение, чтобы:

(a) правильно распределить затраты на
выкуп, такие как транзакционные из-
держки на ликвидацию активов, для
выкупающих инвесторов, и

(b) обеспечить справедливое отношение
к инвесторам, оставшимся в фондах.

2. https://www.sfc.hk/web/files/PCIP/FAQ-PDFS/FAQ_on_Post_Authorization_Compliance_Issues_20200401.pdf
3. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=16EC29
4. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=18EC92
5. См. примечание 3
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Обязанности попечителей и хранителей
фондов, утвержденных SFC

Попечителям и хранителям утвержденных SFC
фондов напоминают об их обязанности защи-
щать активы фонда и обеспечивать независи-
мый надзор за управлением фондами в таких
аспектах, как оценка фонда и использование
инструментов управления риском ликвидности.

Раннее уведомление SFC о существен-
ных проблемах

Управляющие фондами Гонконга, попечители и
хранители должны заблаговременно предупре-
ждать SFC о существенных проблемах, затра-
гивающих управляемые фонды, включая сле-
дующее:

1. любое намерение увеличить или приме-
нить какой-либо фактор колебания (или

налог на разводнение), превышающий
тот, который раскрыт в документах пред-
ложения. Управляющим фондами разре-
шается увеличивать фактор колебания
(или налог на разводнение) сверх мак-
симального уровня, установленного в до-
кументах, предлагаемых фондами, в ка-
честве временной меры без предвари-
тельного одобрения SFC при соблюдении
определенных условий; и

2. любое серьезное намерение о приоста-
новлении сделок и значительном умень-
шении стоимости фонда (например, сни-
жение стоимости чистых активов фонда
как минимум на 10% за один день).

В случае сомнений управляющие фондами, по-
печители и хранители должны всегда консуль-
тироваться с SFC.
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