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Руководство SFC для авторизованных фон-
дов в условиях пандемии COVID-19

Регулятивный ответ SFC на пандемию
COVID-19

21 апреля 2020 года Комиссия по ценным бу-
магам и фьючерсам (SFC) опубликовала пресс-
релиз1, в котором излагается ее регулятивная
позиция в ответ на значительное влияние пан-
демии COVID-19 на финансовые рынки Гонкон-
га. Основными направлениями деятельности
SFC является обеспечение того, чтобы финан-
совые рынки Гонконга продолжали эффективно
функционировать, обеспечивая защиту инве-
сторов и сохраняя целостность рынка, на фоне
чрезвычайной волатильности рынка и проблем,
возникающих в связи со специальными усло-
виями осуществления трудовых обязанностей,
принятыми из-за пандемии.

Что касается фондов, SFC выпустила руковод-
ство для лицензированных SFC фондовых ме-
неджеров (управляющих фондами), подчерки-
вая их обязательства по обеспечению спра-
ведливого отношения к инвесторам фондов,
особенно при активизации мер по управле-

нию риском ликвидности, таких как колебание
цен или приостановка операций. Управляющим
фондами также напоминают об их обязатель-
ствах проверять ликвидность инвестиционных
фондов и их профили погашения. SFC также
пристально следит за рынками деривативов и
информацией о коротких продажах, чтобы из-
бежать любых системных рисков или сбоев на
финансовых рынках.

SFC выпустила два циркуляра и два комплек-
та часто задаваемых вопросов с рекомендация-
ми, касающимися конкретно COVID-19. Вся ин-
формация, опубликованная SFC в отношении
COVID-19, доступна на специальном веб-сайте
SFC https://www.sfc.hk/web/EN/information-for-fi
rms-on-covid-19.html.

Ниже приводится краткое изложение руковод-
ства SFC для управляющих фондами, выпу-
щенного во время вспышки COVID-19.

1. Циркулярные письма SFC для автори-
зованных фондов

• 1.1 Циркуляр для управляющих ком-
паний, попечителей и хранителей, ав-

1. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=20PR35
2. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=20EC22
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торизованных SFC фондов2

В свете нарушения рынка, вызван-
ного пандемией COVID-19, SFC вы-
пустила циркуляр для всех управля-
ющих компаний (менеджеров фон-
дов), попечителей и хранителей ав-
торизованных SFC фондов 27 марта
2020 г. Циркуляр напоминает мене-
джерам, попечителям и хранителям
авторизованных SFC фондов об их
обязательстве действовать в наилуч-
ших интересах инвесторов и внима-
тельно следить за сделками и тор-
говлейфондов, находящимися под их
управлением, а в случае ETFs так-
же оценивать, может ли непрерыв-
ная торговля проводиться в наилуч-
ших интересах инвесторов, справед-
ливо и упорядоченно.

Управляющим фондами также на-
поминается об их обязанности ин-
формировать инвесторов и незамед-
лительно уведомлять SFC о любых
неблагоприятных обстоятельствах,
влияющих на любой фонд под их
управлением. Это будет включать в
себя:

(a) использование управляющими
фондов инструментов управле-
ния риском ликвидности, таких
как намерение увеличить или
применить какой-либо свинг-
фактор или меры против развод-
нения; а также

(b) решение отложить выкуп, при-
остановить создание и / или вы-
куп на первичном или вторичном
рынке и влияние на фонд.

Управляющие фондами также долж-
ны проконсультироваться с соответ-
ствующим доверенным лицом (попе-
чителем) или хранителем перед ис-
пользованием инструментов управ-
ления риском ликвидности. Цирку-

ляр также напоминает попечителям и
хранителям об их обязательствах по
защите активов фонда и независимо-
му надзору за управлением фонда-
ми.

Подробное описание обязательств
управляющих фондами, хранителей
и попечителей в отношении фон-
дов, авторизованных SFC, смотри-
те в информационном бюллетене
Charltons «SFC публикует Руковод-
ство для фондовой индустрии в связи
со вспышкой COVID-19»3.

• 1.2 Циркуляр для управляющих ком-
паний и участников рынка биржевых
фондов, авторизованных SFC4

17 апреля 2020 года SFC выпустила
циркуляр для управляющих фонда-
ми и маркет-мейкеров фондов, тор-
гуемых на бирже (ETF) и авторизо-
ванных SFC, с напоминанием об их
обязательствах по управлению рис-
ками в условиях вспышки COVID-19.
Циркуляр служит руководством для
управляющих компаний и маркет-
мейкеров, работающих в: (i) автори-
зованных SFC пассивных ETF; (ii) ак-
тивных ETF; и (iii) котируемых частей
не котируемых фондов, авторизован-
ных SFC. SFC была обеспокоена
недавним инцидентом в отношении
одного маркет-мейкера ETF, который
временно приостановил свои рыноч-
ные функции из-за пандемии COVID-
19, что вызвало обеспокоенность от-
носительно способности управляю-
щих компаний и маркет-мейкеров
ETF управлять этим риском.

Подробное описание этого циркуля-
ра смотрите в информационном бюл-
летене Charltons «Руководство SFC
для управляющих фондами и маркет-
мейкеров ETF после временной при-
остановки деятельности маркет мей-

3. https://www.charltonslaw.com/sfc-publishes-guidance-to-fund-industry-in-view-of-covid-19-outbreak/
4. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=20EC30
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кера ETF на фоне пандемии COVID-
19»5.

2. Часто задаваемые вопросы SFC для
авторизованных SFC фондов на фоне
COVID-19

• 2.1 Часто задаваемые вопросы SFC
по вопросам соблюдения требова-
ний после авторизации для трастов
и взаимных фондов, авторизованных
SFC –в свете нового коронавируса
(COVID-19)6

Вопрос 1: Ввиду крайней нестабиль-
ности рынка и неопределенности на
местных и международных рынках,
связанных со вспышкой COVID-19,
управляющие фондами могут увели-
чить коэффициент колебаний, кото-
рый будет применяться к стоимости
чистых активов (NAV) фондов, ав-
торизованных SFC, что может пре-
вышать максимальный коэффициент
колебаний, указанный в документах
предложения фондов. В этом случае
требуется ли разрешение SFC для
такого увеличения?

Ответ SFC

SFC отмечает ответственность
управляющих фондами за обеспе-
чение: (i) того, чтобы все активы
фонда оценивались справедливо и
точно и чтобы инструменты управ-
ления риском ликвидности (напри-
мер, колебание цен или меры анти-
разбавления) использовались над-
лежащим образом; и (ii) справедли-
вое отношение ко всем инвесторам,
включая выходящих инвесторов и
оставшихся в фондах.

Управляющие фондами могут увели-
чить коэффициент колебания сверх
максимального уровня, указанного в

документах предложения фондов, в
качестве временной меры без пред-
варительного одобрения SFC, если
выполнены следующие условия:

(a) решение об увеличении коэффи-
циента колебания должно быть
должным образом обосновано (т.
е. при надежной методологии, ко-
торая обеспечивает точный рас-
чет NAV и отражает преобладаю-
щие рыночные условия) и долж-
но соответствовать наилучшим
интересам инвесторов. Решение
должно пройти через надежный
процесс внутреннего согласова-
ния, который должен быть надле-
жащим образом задокументиро-
ван;

(b) существующие и новые инвесто-
ры фонда и, где это применимо,
дистрибьюторы фонда, должны
быть проинформированы о ре-
шении увеличить коэффициент
колебаний до непосредственного
применения пересмотренного ко-
эффициента колебаний;

(c) управляющий фондом должен
иметь возможность продемон-
стрировать и обосновать, что
применяемый коэффициент ко-
лебания отражает типичные ры-
ночные условия и отвечает наи-
лучшим интересам инвесторов; а
также

(d) пересмотр и использование бо-
лее высокого коэффициента ко-
лебаний соответствуют учреди-
тельным документам фонда и
применимым законам и норма-
тивным актам, установленным
его регулирующим органом.

Если вышеуказанные условия вы-
полнены, управляющие фондами мо-

5. https://www.charltonslaw.com/sfc-guidance-to-etf-fund-managers-and-market-makers-after-temporary-halt-by-etf-market-
maker-amid-covid-19-pandemic/

6. https://www.sfc.hk/web/EN/files/ER/FAQ_on_Post_Authorization_Compliance_Issues_COVID%2019_20200401.pdf
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гут уведомить инвесторов через веб-
сайт фонда и / или через обычные
каналы связи фонда и немедленно
применить повышенный коэффици-
ент колебаний.

Управляющие фондами также обяза-
ны уведомить SFC о своем намере-
нии увеличить или применить коэф-
фициент колебаний, который превы-
шает коэффициент колебаний, ука-
занный в документах о предложении
фонда. Управляющие фондами так-
же должны подать в SFC уведом-
ление, направленное инвесторам о
повышенном коэффициенте колеба-
ний. SFC может попросить управляю-
щих фондами на фактической осно-
ве обосновать уровень применяемо-
го коэффициента колебаний и предо-
ставить подтверждающие документы
согласно пункту (iii) выше.

Вышеуказанное обращение также бу-
дет применяться к использованию
управляющими фондами мер анти-
разводнения.

Вопрос 2: Может ли авторизован-
ный SFC фонд применить меха-
низм свинг-ценообразования в соот-
ветствии с предложенной временной
мерой в FAQ 1. выше, если он не ука-
зывал в документе предложения, что
свинг-ценообразование может быть
использовано?

Ответ SFC

Временная мера, описанная в FAQ
1. применяется только к фондам, ко-
торые уже раскрыли использование
механизма свинг-ценообразования и
управление риском ликвидности в
своих документах о предложении.

SFC будет рассматривать в индиви-
дуальном порядке заявления фон-
дов, желающих использовать свинг-
ценообразование, которые не вклю-
чили этот механизм в свои докумен-

ты о предложении. Таким управляю-
щим фондами потребуется предоста-
вить SFC информацию относительно
следующего:

(a) почему им нужно внедрять свинг-
ценообразование; а также

(b) разрешено ли соответствующе-
му фонду применять механизм
свинг-ценообразования в соот-
ветствии с его учредительными
документами и соответствующи-
ми регулирующими законами и
нормативными актами, а также
его местными регуляторами.

В частности, управляющие фондами
должны следить за тем, чтобы инте-
ресы инвесторов не ущемлялись, и
чтобы к инвесторам всегда относи-
лись справедливо. Следует прокон-
сультироваться с SFC в тех случа-
ях, когда есть сомнения. Процедура,
описанная выше, также будет при-
меняться к применению любой меры
анти-разводнения.

Вопрос 3: Будет ли SFC прини-
мать какие-либо временные меры
по оказанию помощи в вопросах
пост-авторизации из-за операцион-
ных трудностей, связанных со вспыш-
кой COVID-19?

Ответ SFC

SFC реализует следующие времен-
ные меры по освобождению фондов
от строгого соблюдения требований
по пост-авторизации.

(a) Прием документов в электронной
форме

Управляющим фондами раз-
решается подавать докумен-
ты в электронном виде для
всех заявок, связанных с пост-
авторизацией. Официальной да-
той получения заявки будет рабо-
чий день, в который SFC получа-

4
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ет полный комплект документов
в электронном виде.

(b) Принятие неподписанных доку-
ментов

Управляющим фондами разре-
шается представлять неподпи-
санные копии форм заявок, реги-
страционных форм, подтвержде-
ний и других соответствующих
документов, при условии, что они
представлены вместе с электрон-
ным подтверждением от лица, ко-
торое отвечает требованиям под-
писи для соответствующих форм.
SFC примет эти документы при
условии, что они соответствуют
требованиям. Подписанные ори-
гиналы соответствующих форм и
документов должны быть пред-
ставлены в SFC в соответствии
с существующими протоколами
как можно скорее.

• 2.2 Часто задаваемые вопросы о про-
цедурах подачи заявок для получе-
ния разрешения на паевые фонды
и паевые инвестиционные фонды в
рамках обновленного процесса7

Вопрос 14: Будет ли SFC принимать
какие-либо временные меры по ока-
занию помощи в отношении новых за-
явок от фондов из-за трудностей, свя-
занных со вспышкой COVID-19?

Ответ SFC

SFC осуществляет следующие вре-
менные меры для облегчения адми-
нистративного бремени для новых за-
явок фондов:

(a) Прием документов в электронном
виде

Заявители могут подавать все до-

кументы, связанные с новыми за-
явками, только в электронном ви-
де. Официальной датой получе-
ния заявки будет рабочий день,
в который SFC получает полный
комплект документов в электрон-
ном виде (до 18:00 в этот рабочий
день). Если документы получены
после 18:00, официальной датой
получения будет следующий ра-
бочий день.

(b) Принятие неподписанных доку-
ментов

Кандидатам разрешается пода-
вать неподписанные копии форм
заявок и других соответствующих
документов при условии, что они
представлены вместе с подтвер-
ждением по электронной почте
от лица, отвечающего требовани-
ям подписи для соответствующих
документов. Подписанные ориги-
налы должны быть представлены
в SFC в соответствии с существу-
ющими протоколами как можно
скорее.

(c) SFC принимает новые заявки от
фондов с отсрочкой оплаты сбо-
ра за подачу заявок

SFC будет обрабатывать новые
заявки от фондов, когда един-
ственная нерешенная проблема -
это плата за подачу заявки. Ожи-
дается, что заявители представят
регистрационный взнос как мож-
но скорее после получения Пись-
ма об одобрении SFC. Если есть
какие-либо вопросы, управляю-
щие фондами должны связаться
с контактным лицом в SFC для
обсуждения порядка оплаты.

7. https://www.sfc.hk/web/EN/files/ER/FAQ_on_Application_Procedures_for_Authorization_COVID%2019_20200401.pdf
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