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Дисциплинарные меры, принятые SFC в мае 2020 года

Дисциплинарныемеры, принятые SFC вмае
2020 года

Регулятор рынка ценных бумаг Гонконга, Комис-
сия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC),
продолжала уделять основное внимание дис-
циплинарным взысканиям в отношении лицен-
зированных посредников за нарушения Кодек-
са поведения лиц, лицензированных или заре-
гистрированных SFC (Кодекс поведения SFC),
и неправомерных действий корпораций, раз-
мещенных на Гонконгской фондовой бирже
(HKEx), в течение мая 2020 года. Дисциплинар-
ные меры в течение месяца включали:

• наложение штрафа в размере 7 млн   гон-
конгских долларов на лицензированного
посредника за сбои внутреннего контроля,
связанные с продажей схем коллективно-
го инвестирования;

• постановление суда, обязывающее заре-
гистрированную на бирже компанию вос-
создать свой комитет по аудиту и назна-
чить независимых аудиторов для провер-
ки ее процедур внутреннего контроля в хо-
де разбирательств, связанных с фальси-
фикацией финансовых результатов ком-
пании; а также

• дисквалификация бывших директоров в
прошлом размещенной на бирже ком-
пании за неправильное использование
средств компании.

1. Дисциплинарное взыскание за на-
рушение нормативных требований
при продаже схем коллективного
инвестирования (CISs)

7 мая 2020 года SFC объявила, что она
наложила дисциплинарное взыскание в
отношении Mega International Commercial
Bank Co., Ltd (MICBC) и оштрафовала
компанию на 7 миллионов гонконгских
долларов за сбои внутреннего контроля,
связанные с продажей схем коллективно-
го инвестирования (CISs) в соответствии с
разделом 196 SFO. MICBC является авто-
ризованным лицом, зарегистрированным
для ведения операций с ценными бумага-
ми (регулируемый вид деятельности 1) в
соответствии с Постановлением о ценных
бумагах и фьючерсах (SFO).

Управление денежного обращения Гон-
конга (HKMA) провело локальную провер-
ку и изучило деятельность MICBC в отно-
шении продаж CISs с августа 2014 года по
июль 2015 года (соответствующий пери-
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од). HKMA выявило некоторые нарушения
в практике продаж MICBC и передало де-
ло в SFC.

SFC изучила поведение MICBC в соответ-
ствии с разделом 182 SFO и выявила, что
при продаже CISs в течение соответству-
ющего периода компания MICBC не смог-
ла осуществить адекватный и эффектив-
ный контроль, что выразилось в аспектах,
изложенных ниже.

Проверка рисков клиента

Ответственные за продажи представите-
ли MICBC должны были оценить уровень
устойчивости к риску клиентов с помощью
вопросника по проверке рисков клиентов
(CRPQ) в течение соответствующего пе-
риода. SFC сформировала мнение, что
структура CRPQ была несовершенной, ос-
новываясь на следующих выводах:

• информация о клиентах, такая как
опыт инвестирования в первом раз-
деле CRPQ, не засчитывала никаких
баллов. Там не было никаких дан-
ных, чтобы подтвердить, что продав-
цы учли эту информацию;

• корпоративным клиентам было пред-
ложено выбрать собственный уро-
вень устойчивости к риску в CRPQ;

• MICBC не удалось внедрить какие-
либо средства контроля для выявле-
ния и оценки противоречивых отве-
тов в CRPQ; а также

• уровень устойчивости к риску, уста-
новленный для клиентов, в некото-
рых случаях не соответствовал инве-
стиционной цели клиентов.

Неспособность оценить знания клиен-
тов о деривативах

Клиенты MICBC должны были заполнить
форму «Опыт операций с дериватива-
ми» (Форма деривативов) во время осу-

ществления процесса «знай своего клиен-
та» (KYC).

Форма деривативов просила клиентов
подтвердить, имели ли они:

• 5 или более исполненных сделок с
любыми производными инструмента-
ми за последние 3 года;

• прошли ли обучение или посещали
ли курсы по производным продуктам;

• опыт работы с производными инстру-
ментами; и / или

• осуществляли ли деятельность, свя-
занную с деривативами, в качестве
лицензированного или зарегистриро-
ванного лица.

Если ответ клиента на любой из выше-
указанных вопросов был положительным,
считалось, что он обладает достаточны-
ми знаниями в производных инструмен-
тах. SFC установила, что от сотрудников
MICBC не требовалось делать запросы
или собирать соответствующую информа-
цию о знаниях клиентов о деривативах во
время осуществления KYC.

Процесс оценки пригодности

Компания MICBC реализовала, среди про-
чего, следующие меры для обеспечения
того, чтобы рекомендованные продукты
подходили для ее клиентов в течение со-
ответствующего периода:

• Продавцы должны были сопоставить
уровень допуска клиента с уровнем
риска продукта. В случае повышен-
ного риска продавцы должны были
информировать клиента о несоответ-
ствии его такому продукту и пре-
дупреждать клиента о соответствую-
щем инвестиционном риске.

• С 1 октября 2014 года продавцы
также должны были проводить сле-
дующие оценки (Дополнительные
оценки) и документировать резуль-
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таты в контрольном списке продуктов
(Контрольный список):

(a) был ли клиент уязвимым клиен-
том;

(b) любое несоответствие между
сроком действия продукта и ин-
вестиционным горизонтом клиен-
та;

(c) приведет ли сделка к несоответ-
ствию инвестиционной цели; а
также

(d) было ли общее вложение кли-
ента в один и тот же тип про-
дукта в размере 50% или более
от собственного капитала или ак-
тивов под управлением MICBC,
в зависимости от того, какое из
этих значений выше (сверхкон-
центрированные транзакции).

• Продавцы должны были документи-
ровать причины рекомендации кон-
кретного продукта.

Тем не менее, SFO отметила следующие
недостатки:

• Дополнительные оценки не приме-
нялись для операций по переводу
средств и подписок на регулярные
сберегательные фонды (также из-
вестные как планы ежемесячного до-
хода, MIP) в течение соответствую-
щего периода.

• Продавцы не обязаны были докумен-
тировать причину своих инвестицион-
ных рекомендаций в отношении опе-
раций по переводу средств.

• Компания MICBC проводила оценку
концентрации, только когда клиент
ответил в CRPQ, что его сумма инве-
стиций составляет 35% или более от
его общих активов.

• В течение соответствующего перио-
да после 1 октября 2014 года бы-
ло проведено 233 сверхконцентриро-

ванных транзакций. Не было состав-
лено никакого контрольного спис-
ка для 156 сверхконцентрирован-
ных транзакций, включающих пере-
вод средств или подписку на MIP. Хо-
тя контрольный список был запол-
нен для оставшихся 77 сверхконцен-
трированных транзакций, 42 не бы-
ли классифицированы как сверхкон-
центрированные транзакции в соот-
ветствующих контрольных списках.

• Если средства можно было свобод-
но выкупить в любое время по за-
просам клиентов, MICBC расценила
их как подходящие для любого инве-
стиционного горизонта. Не было ни-
каких записей, свидетельствующих о
том, что продавцы MICBC рассматри-
вали инвестиционную цель средств и
документировали причины, по кото-
рым такие средства считались подхо-
дящими для клиентов с учетом инве-
стиционного горизонта клиентов.

• Не было руководящих указаний по
обработке и утверждению тран-
закций с множеством несовпаде-
ний/исключений в различных аспек-
тах, включая уровень допуска клиен-
тов, цель инвестиций, горизонт инве-
стиций и/или уровень концентрации
активов (транзакции с несколькими
несоответствиями).

• Исполнительный директор MICBC
не обязан был документировать
какие-либо причины для одобрения
транзакций несоответствия (включая
транзакции с несколькими несоответ-
ствиями).

• Выборочный анализ транзакций с
множественными несоответствиями
показал, что большинство предостав-
ленных объяснений были слишком
общими и не адекватно оправды-
вали пригодность предполагаемых
транзакций для клиентов, несмотря
на несоответствие рисков и высокий
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риск концентрации активов.

Надлежащая проверка продукта

SFC также выявила следующие недостат-
ки в работе MICBC по надлежащей про-
верке продуктов (PDD):

• MICBC предложила в общей сложно-
сти 292 класса фондов, около 60%
которых было продано его голов-
ным офисом в Тайване (HO Funds).
MICBC просто проверил, санкциони-
рованы ли HO Funds Комиссией, и не
смог самостоятельно оценить адек-
ватность и качество PDD, проведен-
ного его головным офисом, с учетом
нормативных требований Гонконга.

• MICBC рассматривала только огра-
ниченное количество факторов в хо-
де оценки риска в отношении каж-
дого из своих фондов, не принимая
во внимание соответствующие фак-
торы, такие как волатильность цен,
сегмент рынка и некоторые характе-
ристики продукта, которые могут пря-
мо или косвенно влиять на профиль
риска фондов.

• MICBC не смогла установить какие-
либо политики или процедуры для
оценки и выявления фондов, которые
могут представлять собой деривати-
вы.

Дисциплинарное взыскание SFC за на-
рушение Кодекса поведения SFC

Принимая во внимание все обстоятель-
ства, SFC сочла, что сбои в работе компа-
нии MICBC представляют собой наруше-
ние следующих положений Кодекса пове-
дения SFC:

(a) Общий принцип 2, требующий, что-
бы лицензированные и зарегистри-
рованные лица действовали с долж-
ной квалификацией, тщательностью

и старанием в интересах своих кли-
ентов и целостности рынка;

(b) Общий принцип 3 и пункт 4.3 (Внут-
ренний контроль, финансовые и опе-
рационные ресурсы), которые тре-
буют, чтобы лицензированные и за-
регистрированные лица эффективно
использовали ресурсы и процедуры,
необходимые для надлежащего осу-
ществления своей предприниматель-
ской деятельности, и имели проце-
дуры внутреннего контроля, которые,
как можно разумно ожидать, защитят
операции и клиентов от финансовых
потерь в результате профессиональ-
ных проступков или упущений;

(c) Общий принцип 7 (Соблюдение пра-
вил) и пункт 12.1 (Соблюдение пра-
вил: общее), которые требуют, что-
бы лицензированные и зарегистриро-
ванные лица соблюдали, а также при-
меняли и поддерживали меры, необ-
ходимые для обеспечения соблюде-
ния соответствующих нормативных
требований;

(d) Пункт 5.1 (а) (Знай своего клиента: в
целом), требующий от лицензирован-
ных и зарегистрированных лиц при-
нимать все разумные меры для уста-
новления подлинной и полной лично-
сти каждого из своих клиентов, а так-
же финансового положения каждого
клиента, опыта инвестирования и ин-
вестиционной цели;

(e) Пункт 3.4 (Советы клиентам: должная
квалификация, забота и усердие),
который требует, чтобы лицензиро-
ванные и зарегистрированные лица
действовали усердно и осторожно,
предоставляя рекомендации клиен-
ту, и чтобы их советы и рекомендации
основывались на тщательном анали-
зе и принимали во внимание доступ-
ные альтернативы; а также

(f) Пункт 5.2 (Знай своего клиента: ра-
зумный совет), требующий, чтобы ли-
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цензированные и зарегистрирован-
ные лица гарантировали, что их ре-
комендации или советы для клиентов
являются обоснованными при любых
обстоятельствах с учетом информа-
ции о клиентах, о которых они узнают
или должны знать через проявление
должной осмотрительности.

При назначении дисциплинарного взыска-
ния SFC считает, что:

• MICBC предприняла корректирую-
щие действия для укрепления своей
структуры пригодности;

• MICBC привлекла независимого
аудитора для проверки того, были ли
полностью учтены выводы HKMA во
время выездной проверки, и действо-
вали ли механизмы контроля в соот-
ветствии с внутренними политиками
и процедурами, и обязалась предста-
вить отчет о проверке достоверности
в SFC и HKMA, как только это станет
доступно;

• не было никаких доказательств того,
что сбои в работе MICBC привели к
убыткам, понесенным ее клиентами;

• MICBC сотрудничала с SFC в разре-
шении ее проблем; а также

• у MICBC не было предыдущих дисци-
плинарных взысканий в SFC.

Копия Заявления о дисциплинарном взыс-
кании доступна на сайте SFC.

2. Приказ суда в отношении фальси-
фикации данных о финансовом по-
ложении

5 мая 2020 года SFC объявила, что
получила в суде первой инстанции су-
дебное постановление против компании
Shandong Molong Petroleum Machinery
Company Limited (SMPMC), требующее
от SMPMC воссоздать свой комитет по
аудиту и привлечь независимого внешне-
го аудитора для проверки его внутренне-

го контроля и процедуры финансовой от-
четности после того, как компания призна-
ла, что она ложно и существенно завыша-
ла свое финансовое положение в шести
объявлениях о результатах. SMPMC была
размещена на GEM HKEx в апреле 2004
года, а в феврале 2007 года перевелась
на основную площадку биржи. Основной
бизнес компании - производство и прода-
жа труб, насосов и нефтяного оборудова-
ния.

SFC провела расследование в отноше-
нии предоставления SMPMC существен-
ной финансовой информации, в том чис-
ле о прибыли компании, в своих неаудиро-
ванных квартальных и полугодовых объ-
явлениях о результатах за первые три
квартала 2015 и 2016 годов. утверждала,
что объявления о результатах представ-
ляли недостоверную информацию относи-
тельно стабильного финансового положе-
ния SMPMC, когда компания фактически
несла убытки.

SFC начала судебное разбирательство
против SMPMC в соответствии с разделом
214 SFO. Это позволяет возбудить разби-
рательство в Верховном суде с целью до-
биться возмещения за проступок или иные
правонарушения в отношении котируемой
компании или ее членов любым лицом, от-
ветственным за ведение бизнеса или дел
котирующейся компании. В соответствии с
разделом 214 SFO суд может, среди про-
чего, издавать приказы, а именно: (i) тре-
бовать совершения каких-либо действий;
и (ii) отстранить человека от должности
директора или участия, прямо или косвен-
но, в управлении какой-либо корпораци-
ей на срок до 15 лет, если будет уста-
новлено, что это лицо полностью или ча-
стично отвечает за дела компании, и со-
вершило неправомерные действия, сре-
ди прочего, включая клевету, мошенниче-
ство, должностные преступления или дру-
гие проступки в отношении компании или
ее членов.

SFC утверждала, что ведение бизнеса и
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дел SMPMC связано с клеветой, долж-
ностными правонарушениями или други-
ми неправомерными действиями, которые
привели к тому, что акционерам компании
не предоставили всю информацию, кото-
рую они могли разумно ожидать, и/или ко-
торая несправедливо наносила ущерб ак-
ционерам.

SFC также утверждала, что семь стар-
ших должностных лиц SMPMC были, в то
время, инициаторами или руководителя-
ми схемы завышения прибыли SMPMC,
или были сознательно вовлечены или, по
крайней мере, согласились и/или закрыли
глаза на завышение прибыли и занижение
затрат за 2015 и 2016 финансовые годы.

В результате SFC также добивается по-
становления о дисквалификации против
семи нынешних и бывших старших долж-
ностных лиц SMPMC, предположительно
ответственных за схему завышения при-
были.

3. Приказ о дисквалификации в от-
ношении 3 бывших директоров
EganaGoldpfeil (Holdings) Ltd (EHL)

11 мая 2020 года SFC объявила, что она
получила постановления о дисквалифика-
ции в суде первой инстанции в отноше-
нии трех бывших исполнительных дирек-
торов EHL, а именно г-на Дэвида Вонга
Вай Квонга, г-на Питера Ли Ка Юэ и г-
на Чика Хо Иня, за их участие в неправо-
мерном использовании средств компании.
EHL была размещена на основной пло-
щадке HKEx 25 июня 1993 года и была
официально исключена с площадки HKEx
4 января 2012 года.

1 августа 2011 года SFC объявила, что она
начала судебное разбирательство в суде
первой инстанции, добиваясь постановле-
ния о дисквалификации Вонга, Ли и Чика
и приказа о компенсации EHL понесенных
убытков.

SFC утверждала следующее:

• Независимый анализ KPMG неко-
торых дебиторских задолженностей
EHL показал, что возмещаемость де-
биторской задолженности на сумму
около 2,55 млрд. гонконгских дол-
ларов на сентябрь 2007 года пред-
ставлялась сомнительной (сомни-
тельная дебиторская задолжен-
ность). Сомнительная дебиторская
задолженность была связана с обя-
зательствами в отношении восьми
компаний-должников (сомнительные
должники). EHL в конечном итоге со-
здала резервы для сомнительной де-
биторской задолженности на сумму
2,6 млрд. гонконгских долларов.

• SFC проверила и установила, что ди-
ректора и/или контролирующие ли-
ца по меньшей мере семи из со-
мнительных должников были номи-
нальными директорами и/или лица-
ми с правом подписи, назначенными
Вонгом и действовавшими в соответ-
ствии с инструкциями Вонга.

• Сомнительные должники получали
платежи от группы EHL якобы в со-
ответствии с векселями и инвести-
ционными соглашениями. Затем они
немедленно передали платежи дру-
гим сомнительным должникам и дру-
гим компаниям или лицам, находя-
щимся под контролем или связанным
с Вонгом. Значительные суммы денег
в конечном итоге были перенаправ-
лены обратно в группу EHL в тот же
день и, по-видимому, представляли
собой циклические транзакции. Неко-
торые другие суммы были переведе-
ны в компании, связанные с Вонгом.

• Потоки средств, связанные с со-
мнительной дебиторской задолжен-
ностью, оказались несовместимыми
с их целями, записанными в книгах
и записях EHL, и соответствующие
базовые операции оказались фиктив-
ными.
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• Вонг, Ли и Чик одобрили сделки и под-
писали чеки, в результате чего воз-
никла сомнительная дебиторская за-
долженность.

SFC утверждает, что Вонг, Ли и Чик не
смогли должным образом провести рас-
следование и надлежащую юридическую
проверку, прежде чем разрешить EHL со-
вершать сделки и расставаться со зна-
чительными денежными суммами. также
утверждала, что они допустили непра-
вильное использование средств EHL, и
подвергли группу ненужному и необосно-
ванному риску убытков.

Дисквалификация директоров

Суд установил, что Вонг, Ли и Чик одобри-
ли транзакции и подписали чеки, в резуль-
тате которых возникла сомнительная де-
биторская задолженность, включая плате-
жи по крайней мере семи должникам, ко-
торые фактически контролировались Вон-
гом, и лежащие в основе транзакции для
платежей не были надлежащими коммер-
ческими сделками. Трое бывших директо-
ров не смогли провести надлежащие рас-
следования и надлежащую юридическую
экспертизу, прежде чем инициировать или
разрешить EHL вступать в сделки.

В результате Вонг, Ли и Чик были лише-

ны права быть директорами или участво-
вать в управлении какой-либо корпораци-
ей в Гонконге без разрешения суда в те-
чение девяти, шести и шести лет соответ-
ственно, начиная с 7 мая 2020 года.

Отказ от приказа на возмещение со-
гласно разделу 214 SFO

Что касается ходатайства SFC о выплате
компенсаций Вонгом, Ли и Чиком в отно-
шении EHL 622 млн гонконгских долларов,
суд отказал в выдаче компенсационных
распоряжений. В соответствии с разделом
214 (2) (e) SFO, суд имеет право выносить
любой другой приказ, который он сочтет
целесообразным, будь то для регулирова-
ния ведения бизнеса или дел корпорации
в будущем или для покупки акций любых
членов корпорации другими членами или
корпорацией. Анализируя статью 214, суд
заявил, что независимо от того, получил
ли ответчик финансовую выгоду или нет,
решение о компенсации может быть вы-
несено только в соответствующих обсто-
ятельствах. Однако в данном случае суд
пришел к выводу о том, что именно лик-
видаторы EHL должны оценить эффектив-
ность в отношении того, нужно ли направ-
лять требование о возмещении от имени
EHL против какой-либо из сторон.
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