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Изменения в режиме открытых фондовых компаний в Гонконге
вступили в силу 11 сентября 2020 года

Изменения в режиме открытых фондовых
компаний в Гонконге вступили в силу 11 сен
тября 2020 года

11 сентября 2020 года вступили в силу измене
ния в режиме частных открытых фондовых ком
паний (OFC) в Гонконге, которые снимают все
инвестиционные ограничения для частных OFC
и позволяют лицензиатам Типа 1 выступать
в качестве хранителей. Изменения подробно
описаны в Консультационных заключениях Ко
миссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC)
по предлагаемым улучшениям в режиме откры
тых фондовых компаний1, а их внедрение было
объявлено в прессрелизе SFC2 от 11 сентяб
ря 2020 года. Также будет введен установлен
ный законом механизм редомициляции, чтобы
позволить иностранным корпоративным фон
дам переехать в Гонконг в качестве OFC. Это
требует внесения поправок в Часть IVA Поста
новления о ценных бумагах и фьючерсах (SFO),
которые вступят в силу после завершения зако
нодательного процесса.

SFC отказалась от своего первоначального
предложения требовать от OFC ведения ре
естра значительных контроллеров. Комиссия
проводит дальнейшие консультации по новому
предложению о приведении в соответствие тре
бований AML/CFT для OFC с требованиями для
фондов с ограниченным партнерством (LPF),
что потребует от OFC назначения ответствен
ного лица для выполнения функций AML/CFT.
Хранители существующих частных OFC долж
ны до 11 марта 2021 года обеспечить соблюде
ние новых требований к хранению, изложенных
в Приложении А к пересмотренному Кодексу от
крытых фондовых компаний3 (Кодекс OFC).

SFC проводит дополнительные консультации
по требованиям надлежащей проверки клиен
тов (CDD), которые должны быть предъявле
ны к OFC. Ответы в рамках этих консультаций
должны быть представлены не позднее 5 октяб
ря 2020 года.

SFC также выпустила Циркуляр о внесении из
менений в режим OFC 4, в котором изложены

1. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/consultation/conclusion?refNo=19CP4
2. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/newsandannouncements/news/doc?refNo=20PR87
3. https://www.sfc.hk/web/EN/assets/components/codes/filescurrent/web/codes/codeonopenendedfund

companies/codeonopenendedfundcompanies.pdf
4. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=20EC56
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дальнейшие подробности того, как будут ре
ализованы изменения, включая обновленные
контрольные списки информации, шаблон до
кумента о регистрации для зонтичных частных
OFC и часто задаваемые вопросы5.

Изменения призваны еще больше укрепить по
зиции Гонконга как ведущего центра управле
ния активами в Азии. Предыдущие инвести
ционные ограничения на частные OFC сдела
ли такую конструкцию непригодной для мно
гих фондов, таких как фонды прямых инвести
ций и криптофонды. С отменой инвестиционных
ограничений и расширением круга потенциаль
ных хранителей, в Гонконге, вероятно, будет ре
гистрироваться больше фондов с использова
нием структуры OFC. Согласно исследованию
SFC за 2019 год по управлению активами и ка
питалом, управление активами в Гонконге про
демонстрировало значительный рост в 2019 го
ду с 20% увеличением в годовом исчислении
до 28 769 млрд. гонконгских долларов и чистым
притоком средств в размере 1668 млрд. гон
конгских долларов6. Забегая вперед, совмест
ный отчет KMPG China и Гонконгской ассоци
ации инвестиционных фондов (HKIFA) предпо
лагает, что рост должен продолжаться, особен
но с учетом открытия отрасли управления ак
тивами материкового Китая, развития района
Большого залива, технологических изменений и
ESGинвестирование7.

Краткое изложение предложений, содержащих
ся в консультационном документе за декабрь
2019 года, и описание предыдущего режима
OFC можно найти в Информационном бюлле
тене Charltons за январь 2020 года.

1. Требования к хранителямдля частных
открытых фондовых компаний

a. Расширение права выступать в качестве
хранителей для посредников RA 1

Поправки к Кодексу OFC позволяют посредни
кам, имеющим лицензию или регистрацию для

регулируемой деятельности Типа 1 (сделки с
ценными бумагами), выступать в качестве хра
нителей для частных OFC. Ранее хранителями
как частных, так и государственных OFC дол
жен был быть гонконгский или зарубежный банк
или доверительный управляющий зарегистри
рованной схемы в соответствии с Постановле
нием о схемах обязательного резервного фон
да (MPF).

Это изменение явилось результатом консенсу
са в отрасли о необходимости большей гиб
кости в отношении круга хранителей. Соответ
ственно, параграф 7.1 Кодекса OFC разреша
ет лицензированным / зарегистрированным по
средникам Типа 1 выступать в качестве храни
телей частных OFC, если:

1. на их лицензию или регистрацию не рас
пространяется условие о том, что они не
могут владеть активами клиентов;

2. они постоянно поддерживают оплаченный
акционерный капитал в размере 10 млн.
гонконгских долларов и ликвидный капи
тал в размере 3 млн. гонконгских долла
ров;

3. частный OFC является клиентом посред
ника в отношении его регулируемой дея
тельности Типа 1;

4. у них есть как минимум одно ответствен
ное должностное лицо или исполнитель
ное лицо, ответственное за общее руко
водство и надзор за их функцией храните
ля; и

5. они не зависят от инвестиционного мене
джера.

В отношении (iii) будет разрешен шестимесяч
ный льготный период, позволяющий посредни
ку с лицензией 1го типа продолжать действо
вать в качестве хранителя для частного OFC
после того, как он перестанет быть клиентом
посредника в отношении его деятельности 1го
типа. Посредник, имеющий лицензию 1го ти

5. https://www.sfc.hk/web/files/PCIP/FAQPDFS/FAQs%20relating%20to%20OFCs%2011092020.pdf
6. https://www.sfc.hk/web/EN/files/ER/Reports/AWMAS_2019_EN.pdf
7. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2020/06/vision2025thefutureofhongkongsfundmanagement

industry.pdf
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па, должен проинформировать SFC до или как
можно скорее после того, как частный OFC пе
рестает быть его клиентом, и должен органи
зовать передачу собственности схемы новому
хранителю в кратчайшие сроки.

SFC также расширила требование независимо
сти от инвестиционного менеджера фонда, тре
буя, чтобы:

1. хранитель должен быть отдельным от
управляющего инвестициями OFC юриди
ческим лицом в целях защиты инвесторов;
и

2. должен существовать внутренний кон
троль, чтобы гарантировать, что лица, вы
полняющие функцию хранителя / охра
ну собственности схемы OFC, функцио
нально независимы от лиц, выполняющих
функции управления инвестициями OFC,
что включает обеспечение четких и от
дельных линий отчетности.

Посредник, имеющий лицензию 1го типа, пре
тендующий на роль хранителя частного OFC,
должен предоставить:

1. подробные сведения об ответственных /
исполнительных должностных лицах, от
ветственных за общее руководство и над
зор за его функцией хранения; и

2. обновленная организационная структура
и операционная схема хранения.

Некоторые респонденты предложили дополни
тельно расширить права хранителей, включив
в них посредников, лицензированных или заре
гистрированных для регулируемой деятельно
сти Типа 2 (сделки с фьючерсными контракта
ми) и Типа 11 (операции с внебиржевыми дери
вативами или консультирование по ним). SFC,
однако, не считает целесообразным расширять
сферу охвата за счет включения посредников 2
го и 11го типов, поскольку они обычно не вы
полняют вспомогательную функцию хранения
ценных бумаг при осуществлении своей регули
руемой деятельности.

SFC подтвердила в своих консультационных

выводах, что зарубежные организации, подпа
дающие под действие регулирования, эквива
лентного лицензированным посредникам 1го
типа в своей юрисдикции, имеют право высту
пать в качестве хранителей для частных OFC,
если требования пункта 4.2 (d) Кодекса паевых
и совместных инвестиционных фондов соблю
даются (т.е. организация уполномочена дей
ствовать в качестве доверительного управляю
щего / хранителя схемы и пруденциально ре
гулируется и контролируется зарубежным над
зорным органом, приемлемым для SFC).

SFC также подтвердила, что трастовые компа
нии в настоящее время имеют право быть хра
нителями, если они соответствуют требовани
ям пунктов 4.2 (b) и 4.2 (c) Кодекса паевых и
совместных инвестиционных фондов. Однако
в соответствии с предлагаемым режимом ре
гулируемой деятельности Типа 13, регулирую
щим попечителей / хранителей фондов, упол
номоченных SFC, трастовые компании не бу
дут иметь возможность быть хранителем, если
они не получат лицензию Типа 13. Таким об
разом, тип 13 будет новой регулирующей дея
тельностью, охватывающей посредников, дей
ствующих в качестве попечителей или храните
лей публичных фондов. Этот режим будет охва
тывать уполномоченные SFC паевые инвести
ционные фонды, совместные инвестиционные
фонды, OFC, REIT и объединенные пенсион
ные фонды.8

SFC подчеркнула в Консультационных заклю
чениях, что хранитель должен быть назначен
независимо от типа активов, лежащих в основе
частного OFC (согласно разделу 112ZA SFO).

b. Допустимость субхранителей

SFC пояснила, что нет никаких ограничений в
отношении допустимости субхранителей, на
значаемых хранителями. Как указано в новом
параграфе 5 Кодекса OFC, хранитель частно
го OFC должен, однако, быть уверен в том,
что назначенные субхранители обладают со
ответствующей квалификацией и компетентно
стью в вопросах хранения имущества фонда, и

8. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/consultation/openFile?refNo=19CP3
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это должно подлежать постоянному мониторин
гу. Важно отметить, что, хотя может быть на
значен субхранитель, ответственность и обя
зательства в отношении сохранности имуще
ства фонда остаются за частным хранителем
OFC.

Хранитель частного OFC должен проявлять ра
зумную осторожность, навыки и усердие, что
бы обеспечить сохранность имущества схемы
OFC, которое ему передали (Правило 117 Пра
вил по ценным бумагам и фьючерсам (откры
тые фондовые компании) (Правила OFC) и
должны быть письменные формы внутреннего
контроля для того, чтобы:

1. контролировать выбор субхранителей
для хранения собственности частного
OFC;

2. контролировать субхранителей на посто
янной основе; и

3. устранять любые фактические или потен
циальные конфликты интересов, возника
ющие в результате назначения и надзора
за субхранителем.

c. Требования Приложения А к Кодексу OFC

Новое приложение А к Кодексу OFC (Требова
ния к хранению частного фонда OFC согласно
пункту 7.3 (g) Кодекса OFC содержит руковод
ство для хранителей частных OFC по хране
нию активов, и основной принцип заключается в
том, что активы OFC должны быть отделенны
ми от активов хранителя. Все хранители част
ных OFC обязаны соблюдать Приложение А, в
котором изложены общие требования и ожида
ния для хранителей, а также требования в от
ношении следующего:

1. получение / хранение денег / ценных бу
маг от имени частного OFC;

2. выбор и назначение субхранителей;

3. ведение бухгалтерского и другого учета; и

4. управление рисками.

Респондент предложил, чтобы существующие
попечители и хранители фондов, авторизован

ных SFC, были освобождены от требований
Приложения A на том основании, что они в на
стоящее время не подпадают под требования
Правил по ценным бумагам и фьючерсам (кли
ентские деньги) (CMR) и Правил по ценным бу
магам и фьючерсам (ценные бумаги клиентов)
(CSR). SFC отклонила это предложение и за
явила, что требования являются минимальны
ми требованиями, которые должны соблюдать
все хранители, и что для существующих попе
чителей и хранителей фондов, уполномочен
ных SFC, не должны быть сложным выполнение
такого требования.

В ответ на вопросы, касающиеся хранения циф
ровых активов, SFC пояснила, что хранители
должны оценивать свой опыт, компетентность и
операционные возможности, чтобы обеспечить
надлежащую защиту таких активов. Что касает
ся инвестиций, не котирующихся на бирже, SFC
заявила, что хранители должны оценивать и по
нимать природу и кастодиальные риски таких
инвестиций OFC, чтобы гарантировать, что они
должным образом защищены.

SFC дополнительно прояснила ряд моментов в
отношении требований в Приложении A, вклю
чая следующие:

1. активы OFC могут храниться на объеди
ненных счетах;

2. хранители должны хранить деньги по под
писке на отдельном выделенном счете
для сбора в ожидании распределения ак
ций в OFC, а после принятия подписки
на акции хранитель должен внести соот
ветствующую сумму на отдельный банков
ский счет в течение одного рабочего дня;
и

3. что касается постоянных полномочий, то
вопрос о том, делают ли существую
щие обстоятельства «недобросовестны
ми» операции с имуществом схемы OFC,
следует решать с учетом факторов, из
ложенных в разделе 6 Постановления
о недобросовестных контрактах (UCO)
(Cap. 458), как если бы соглашение о по
стоянном полномочии было контрактом в
понимании по UCO.
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d. Предлагаемые поправки к главе 7 Кодекса
OFC

Респондент предложил внести поправки в па
раграф 7.3 Кодекса OFC, чтобы позволить хра
нителям отказываться от своих обязательств по
активам, не подлежащим хранению, на том ос
новании, что, по их мнению, частный OFC или
инвестиционный менеджер должны нести от
ветственность за их хранение. SFC ответила,
что параграф 7.3 (который требует, чтобы хра
нитель имел возможность осуществлять кон
троль над имуществом схемы) отражает общий
принцип, согласно которому хранитель, а не ин
вестиционный менеджер или правление част
ного OFC, должен определять, можно ли вла
деть конкретным имуществом схемы и как его
хранить. SFC также подчеркнула, что это тре
бование соответствует разделу 112ZA SFO, ко
торый требует, чтобы хранитель проявлял ра
зумную осторожность, навыки и усердие, чтобы
обеспечить надежное хранение имущества схе
мы OFC, вверенного ему.

2. Расширение разрешенных инвести
ций для частных OFC

В консультативном документе SFC предложила
расширить перечень инвестиций частных OFC,
включив в него займы, акции и долговые обяза
тельства частных компаний Гонконга. В целом
респонденты сочли инвестиционные ограниче
ния ненужными и предложили не вводить ника
ких инвестиционных ограничений для частных
OFC, учитывая отсутствие ограничений на част
ныефонды в другихюридическихформах в Гон
конге или на аналогичные корпоративные фон
ды в других юрисдикциях, таких как Республика
Ирландия, Великобритания и Сингапур.

SFC согласилась, и все инвестиционные огра
ничения для частных OFC в соответствии с Ко
дексом OFC были сняты с момента публика
ции пересмотренного Кодекса OFC 11 сентяб
ря 2020 года. Краткое изложение предыдущих
инвестиционных ограничений для OFC можно
найти в Информационном бюллетене Charltons
за январь 2020 года.

Однако в Кодекс OFC были внесены поправки,

требующие следующее:

1. хранители и инвестиционные менеджеры
должны обладать достаточными знания
ми и опытом в управлении и хранении
классов активов, в которые OFC инвести
рует;

2. документы о предложении должны содер
жать четкое раскрытие всех существен
ных рисков, связанных с типом и характе
ром активов, в которые OFC может инве
стировать;

3. должна вестись надлежащая регистрация
и записи; и

4. должны иметься адекватные системы
внутреннего контроля и системы, сораз
мерные кастодиальному риску, характер
ному для типа и характера активов, в ко
торые OFC инвестирует.

Кроме того, в соответствии с Кодексом поведе
ния инвестиционные менеджеры обязаны обес
печить наличие достаточных ресурсов и опыта
для надлежащего выполнения своих обязанно
стей с учетом типа и характера активов, кото
рыми они управляют, и рынков, в которые OFC
инвестирует.

В свете отмены инвестиционных ограничений
SFC подчеркнула, что обязательства по налогу
на прибыль могут возникнуть, если инвестиции
производятся в определенных ситуациях, при
которых освобождение от налога на прибыль в
соответствии с режимом единого налога на при
быль для фондов не применяется, например, в
ситуациях, изложенных в разделе 20AS Поста
новления о внутренних доходах, который уста
навливает, когда освобождение в соответствии
с разделом 20AN не применяется к OFC. Эти
ситуации включают в себя, когда фонд участ
вует в прямой торговле или прямом предпри
нимательстве в Гонконге с активами класса, не
включенного в Список 16C, или использует ак
тивы класса, не входящего в Список 16C, для
получения дохода.
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3. Перерегистрация зарубежных корпо
ративных фондов в Гонконгские откры
тые фондовые компании

В консультационном документе SFC от декаб
ря 2019 года предложен законодательный ме
ханизм редомициляции, позволяющий перево
дить иностранные корпоративные фонды в Гон
конг в качестве OFC, где выполняются ключе
вые требования для регистрации вновь создан
ных OFC в соответствии с правилами SFO и
OFC. К ним относятся, например, назначение
инвестиционного менеджера, хранителя и ди
ректоров, которые соответствуют требованиям
согласно требованиям SFO, Правилам OFC и
Кодексу OFC. Респонденты в целом поддержа
ли это предложение, и SFC продолжит его рас
смотрение, добавив новые положения в Часть
IVA SFO.

SFC отмечает, что любые изменения в структу
ре фонда, которые не влияют на способность
фонда выполнять требования, могут быть осу
ществлены после редомицилирования.

Что касается паевых фондов, SFC отмечает,
что нет ограничений на реструктуризацию пае
вых фондов в OFC при условии, что:

1. соблюдены требования для создания OFC
в соответствии с SFO, Правилами OFC и
Кодексом OFC; и

2. реструктуризация может быть проведена
в соответствии с учредительными доку
ментами паевого фонда.

Если авторизированные SFC фонды в форме
паевого фонда реструктуризируются в OFC с
аналогичной инвестиционной целью и управле
нием, информация об их прошлой деятельно
сти может попрежнему использоваться в ре
кламе фондов.

После перерегистрации и при соблюдении
определенных условий OFC может иметь пра
во на освобождение от налога на прибыль. Как
упоминалось ранее, налог на прибыль может
возникнуть, если частный OFC совершает инве
стиции в определенных ситуациях, при которых
освобождение от налога на прибыль в соответ
ствии с новым режимом единого налога на при

быль для фондов не применяется (то есть ситу
ации, изложенные в разделе 20AS IRO, как по
дробно описано выше).

Гербовый сбор не будет применяться при пе
ререгистрации фонда, поскольку не будет из
менений в правосубъектности корпоративного
фонда и, следовательно, не будет передачи
активов. Однако это предполагает, что преду
смотренный законом механизм редомициляции
разрешает непрерывность правосубъектности
фонда.

4. Дальнейшие консультации  Требова
ния к должной осмотрительности в от
ношении клиентов для OFC

В консультационном документе от декабря
2019 года SFC предложила ввести требования
к OFC о ведении реестра бенефициарных акци
онеров в соответствии с Правилами OFC для
усиления мер AML/CFT. Хотя большинство ре
спондентов поддержали это предложение, бы
ли высказаны опасения по поводу практиче
ских трудностей, возникающих изза бессроч
ного характера OFC, инвесторы которых посто
янно меняются, а также относительно введе
ния более обременительных требований к OFC,
чем к фондам в форме паевых инвестиционных
фондов.

В связи с этим SFC проводит дальнейшие кон
сультации по обязательствам OFC по надлежа
щей проверке клиентов. Комиссией предлагает
ся потребовать от OFC назначить ответствен
ное лицо для выполнения функций AML/CFT,
как это предусмотрено в Приложении 2 к AML.
Например, будут применяться положения, регу
лирующие возможность проведения упрощен
ной надлежащей проверки клиентов. Требова
ния будут аналогичны требованиям, предъяв
ляемым к LPF в соответствии с новым Поста
новлением о фонде с ограниченным партнер
ством (LPFO) (Cap. 637), который вступил в си
лу 31 августа 2020 года. Предложение SFC на
правлено на облегчение практических трудно
стей, которые могут возникнуть изза ведения
значительного контрольного реестра и обеспе
чения равных условий для различных финансо
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вых инструментов.

В случае его принятия предложение о том, что
бы требовать от OFC назначать ответственное
лицо для выполнения функций AML/CFT, по
требует внесения поправок в законодательство,

после чего SFC предлагает шестимесячный пе
реходный период, чтобы дать отрасли возмож
ность подготовиться.

Срок подачи ответов в рамках дальнейших кон
сультаций  5 октября 2020 года.
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