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SFC проводит консультации о внесении изменений в Руководство
по ПОД/ФТ для лицензированных корпораций

SFC проводит консультации о внесении из
менений в Руководство по ПОД/ФТ для ли
цензированных корпораций

18 сентября 2020 года Комиссия по ценным
бумагам (SFC) опубликовала консультативный
документ с предложениями по внесению изме
нений в свое Руководство1 по борьбе с отмы
ванием денег и финансированием терроризма
(для лицензированных корпораций) (Руковод
ство по ПОД/ФТ для лицензированных SFC
корпораций) и Руководство по предотвраще
нию отмывания денег и финансирования терро
ризма, выпущенное Комиссией по ценным бу
магам и фьючерсам для ассоциированных лиц.
Консультации открыты до 18 декабря 2020 года.

Предлагаемые поправки преследуют следую
щие цели:

• согласовать Руководство по ПОД/ФТ для
лицензированных SFC корпораций с по
следними стандартами Группы разработ
ки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (FATF) по борьбе с отмыванием де
нег и противодействием финансированию
терроризма (ПОД/ФТ), вместе с Руковод

ством по подходу, основанному на оценке
риска для сектора ценных бумаг, опубли
кованным FATF в октябре 2018 года (Ру
ководство по рискориентированному
подходу);2

• рассмотреть некоторые области для улуч
шения, определенные в последнем отчете
FATF, содержащем оценку Гонконга, опуб
ликованном 4 сентября 2019 года;

• способствовать внедрению в отрасли цен
ных бумаг мер ПОД/ФТ с использованием
подхода, основанного на оценке риска; а
также

• включить в пересмотренные руководящие
принципы соответствующие рекоменда
ции, изложенные в циркулярах SFC для
лицензированных корпораций и ассоци
ированных организаций по стандартам
ПОД/ФТ в таких областях, как оценка ин
ституциональных рисков и сторонние де
позиты и платежи, а также другие указа
ния.

1. https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/api/consultation/openFile?lang=EN&refNo=20CP4
2. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/RBASecuritiesSector.pdf

1

https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/api/consultation/openFile?lang=EN&refNo=20CP4
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/RBA-Securities-Sector.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/RBA-Securities-Sector.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/RBA-Securities-Sector.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Hong-Kong-2019.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Hong-Kong-2019.pdf
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1. Предлагаемые поправки для приведе
ния в соответствие со стандартами FATF

Ключевые предложения SFC по обновлению
руководящих принципов заключаются в следу
ющем:

I. Оценка рисков

a. Оценка институционального риска

Поскольку надлежащая оценка институцио
нального риска определена как краеугольный
камень рискориентированного подхода корпо
рации к ПОД/ФТ, SFC предлагает формализо
вать руководство о том, как корпорации долж
ны проводить оценку институционального рис
ка, изложенную в Приложении 1 к Циркуляру
SFC о соответствии требованиям ПОД/ФТ3 от
января 2017 года путем включения его в Руко
водство по ПОД/ФТ для корпораций, имеющих
лицензию SFC, без существенных изменений.

SFC также предлагает включить некоторые по
дробные инструкции, взятые из Руководства
по рискориентированному подходу, в Руковод
ство по ПОД/ФТ для лицензированных корпо
раций. Руководство по рискориентированному
подходу требует, чтобы компании, работаю
щие с ценными бумагами, применяли целост
ный подход к оценке институциональных рисков
и рассматривали количественную и качествен
ную информацию, полученную из соответству
ющих внутренних и внешних источников, вклю
чая оценки рисков и рекомендации, выпущен
ные FATF, межправительственными организа
циями, правительствами и властями.

Также предлагается включить иллюстративные
примеры в Руководство по ПОД/ФТ для лицен
зированных SFC корпораций, чтобы пояснить
то, как подходить к оценке институционального
риска таким образом, который соизмерим с ха
рактером, размером и сложностью бизнеса ком
пании. Неисчерпывающий перечень иллюстра
тивных индикаторов риска, связанных с факто
рами риска, которые могут указывать на более
высокие или более низкие риски отмывания де
нег или финансирования терроризма, изложен

в Приложении А к пересмотренному Руковод
ству.

В то время как корпорации, имеющие лицензию
SFC, в настоящее время обязаны обновлять
свои системы оценки институциональных рис
ков, SFC предлагает внести поправки в Руко
водство по ПОД/ФТ для лицензированных SFC
корпораций, требуя, чтобы оценка институци
онального риска проводилась не реже одного
раза в два года или чаще при возникновении
особых событий, которые существенно влия
ют на бизнес лицензированной SFC корпора
ции и ее подверженность рискам. Примерами
особых событий являются приобретение ново
го сегмента клиентов, запуск новых продуктов
и услуг или существенное изменение операци
онных процессов корпорации, имеющей лицен
зию SFC.

b. Индикаторы риска для оценки институцио
нальных рисков и рисков клиентов

В дополнение к оценке институционального
риска, корпорации, имеющие лицензию SFC,
также должны оценивать риски отмывания де
нег и финансирования терроризма (ОД/ФТ),
связанные с клиентом или предполагаемыми
деловыми отношениями, с тем чтобы приме
нять чувствительную к риску должную осмотри
тельность в отношении клиента (CDD).

SFC предлагает расширить список индикато
ров риска, которые лицензированные корпора
ции должны учитывать, включив иллюстратив
ные примеры, представленные в Руководстве
по рискориентированному подходу, в Руковод
ство по ПОД/ФТ для лицензированных корпора
ций. Расширение списка индикаторов риска на
правлено на оказание помощи лицензирован
ным корпорациям в оценке риска на институци
ональном уровне и на уровне клиентов, а так
же на углубление их понимания болееширокого
диапазона индикаторов риска ОД/ФТ, которые
могут повлиять на профили риска их деловой
деятельности и клиентов.

3. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/aml/doc?refNo=17EC9)
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https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/aml/doc?refNo=17EC9
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II. Снижение рисков

a. Комплексная проверка трансграничных кор
респондентских отношений

Финансовые учреждения должны применять
дополнительные меры должной осмотритель
ности и другие меры по снижению рисков
к международным корреспондентским банков
ским отношениям и аналогичным отношениям
в секторе ценных бумаг в соответствии с Руко
водством по рискориентированному подходу и
Рекомендацией 13 FATF.

SFC считает целесообразным применять по
ложения о трансграничных корреспондентских
отношениях к операциям с ценными бумага
ми, фьючерсными контрактами, а также к ва
лютным контрактам с использованием заемных
средств, учитывая, что Руководство по риск
ориентированному подходу применяется к та
ким инструментам в рамках широкого опреде
ления «ценных бумаг».

Положения о трансграничных корреспондент
ских отношениях призваны гарантировать, что
потенциальные риски ОД/ФТ, возникающие в
результате управляемых клиентами транзак
ций в деловых отношениях между компанией и
зарубежным финансовым учреждением, веду
щим бизнес от имени клиентов, будут должным
образом оценены и рассмотрены соответствую
щими мерами по снижению рисков.

SFC также предлагает корпорациям, имеющим
лицензию , применять определенные допол
нительные меры должной осмотрительности,
когда они устанавливают трансграничные кор
респондентские отношения с зарубежным фи
нансовым учреждением (предлагаемый пункт
4.20.5). Поскольку не все трансграничные кор
респондентские отношения создают одинако
вый уровень рисков ОД/ФТ, предлагаемое пе
ресмотренное Руководство по ПОД/ФТ для ли
цензированных корпораций устанавливает со
ответствующие факторы риска, которые кор
порации должны учитывать при оценке степе
ни дополнительных необходимых мер в рам
ках должной осмотрительности (предлагаемый
пункт 4.20.6). К ним относятся (среди прочего):
цель трансграничных корреспондентских отно

шений, а также характер и ожидаемый объем и
стоимость транзакций, а также типы основных
клиентов, которые будут обслуживаться учре
ждением через корреспондентский счет, а так
же будут ли основные клиенты и их транзакции
оцениваться финансовым учреждением как вы
сокорисковые.

Также предлагается, чтобы пересмотренное Ру
ководство по ПОД/ФТ для лицензированных
SFC корпораций включало более подробное
руководство о том, как лицензированные SFC
корпорации могут применять дополнительные
меры должной осмотрительности с учетом рис
ка (параграфы 4.20.7  4.20.11). Например, кор
порации с лицензией SFC могут сначала по
лучить информацию для оценки того, имеет
ли финансовое учреждение адекватные и эф
фективные меры контроля в сфере ПОД/ФТ,
с помощью анкеты комплексной проверки. Ес
ли обнаруживается, что трансграничные корре
спондентские отношения сопряжены с высоки
ми рисками, следует провести более глубокую
проверку, такую   как обзор результатов незави
симого аудита, собеседования с сотрудниками
по комплаенсу, выезд на места или запросы
о назначении специального третьего лица для
проведения проверки.

В целях обеспечения соответствия стандартам
FATF корпорациям, имеющим лицензию SFC,
запрещено в соответствии с предлагаемым Ру
ководством по ПОД/ФТ вступать или продол
жать прямые или косвенные корреспондент
ские отношения с финансовым учреждением
оболочкой (финансовое учреждение, которое
не имеет физического присутствия в юрисдик
ции, в которой он зарегистрирован или лицен
зирован, и где может не быть какоголибо ру
ководства или штатного персонала, обладаю
щего соответствующей квалификацией и доста
точными знаниями в области ПОД/ФТ).

b. Упрощенные и улучшенные меры в рамках
подхода, основанного на оценке риска

Текущее Руководство по ПОД/ФТ для корпора
ций, имеющих лицензию SFC, предоставляет
несколько примеров упрощенных и расширен
ных мер, которые корпорации с лицензией SFC

3
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могут применять к клиентам или деловым от
ношениям с более низким и высоким уровнем
риска. SFC предлагает расширить список иллю
стративных примеров возможных упрощенных
и расширенных мер с помощью дополнений,
которые в основном взяты из Руководства по
рискориентированному подходу, чтобы помочь
лицензированным корпорациям усилить приме
нение CDD с учетом рисков и текущих мер мо
ниторинга.

c. Индикаторы подозрительных транзакций и
действий

Поскольку риски ОД/ФТ, с которыми сталкива
ется сектор ценных бумаг, эволюционировали
с появлением новых продуктов, услуг и мето
дов транзакций, а также новых методов отмыва
ния денег и финансирования терроризма, SFC
предлагает обновить список индикаторов, пре
дупреждающих о подозрительных транзакциях
и деятельности, основанных на примерах из Ру
ководства по рискориентированному подходу,
применительно к сектору ценных бумаг Гонкон
га и наблюдениям SFC.

Однако SFC напоминает корпорациям, имею
щим лицензию SFC, что список иллюстратив
ных индикаторов подозрительных транзакций
и действий, содержащихся в Руководстве по
ПОД/ФТ для лицензированных SFC корпора
ций, предназначен исключительно в качестве
помощи лицензированным корпорациям и не
должен применяться в качестве рутинного ин
струмента без какоголибо анализа или контек
ста. Кроме того, приведенные примеры не яв
ляются исчерпывающими. Корпорации, имею
щие лицензию SFC, должны отслеживать лю
бые другие важные индикаторы, которые, по их
мнению, имеют отношение к профилям рисков
своих клиентов и моделям их транзакций и де
ятельности.

d. Сторонние депозиты и платежи

SFC предлагает включить в новую главу Руко
водства по ПОД/ФТ рекомендации, данные ли
цензированным корпорациям и ассоциирован
ным организациям в Циркуляре по сторонним

депозитам и платежам, выпущенном 31 мая
2019 года4, в отношении политик, процедур и
средств контроля для снижения рисков ОД/ФТ,
связанных со сторонними депозитами и плате
жами. Сюда входит общее руководство о том,
что корпорации, имеющие лицензию , должны
принимать все разумные меры для снижения
рисков ОД/ФТ и обеспечивать наличие адекват
ных политик и процедур для обработки депози
тов и платежей третьих лиц. Рекомендации из
циркуляра будут включены без существенных
изменений, за исключением введения упроща
ющего руководства о том, при каких условиях
корпорации могут отложить завершение ком
плексной проверки платежей и депозитов тре
тьих сторон.

Согласно предлагаемым поправкам к руковод
ству, отложение комплексной проверки допус
кается только в том случае, если:

• можно эффективно управлять любым
риском ОД/ФТ, возникающим изза за
держки с завершением проверки депозита
третьей стороны;

• необходимо избегать прерывания нор
мального ведения дел с клиентом; а также

• проверка депозита третьей стороны долж
на быть завершена в кратчайшие возмож
ные сроки после перечисления средств.

SFC также предлагает корпорациям, имеющим
лицензию , принять соответствующие полити
ки и процедуры управления рисками, чтобы
установить разумные сроки для завершения
сторонней проверки депозитов и последующих
действий в случае превышения установленных
сроков. Если независимая проверка депози
та третьей стороны не может быть заверше
на в разумные сроки, указанные в их полити
ках и процедурах, корпорации должны воздер
живаться от проведения дальнейших транзак
ций для клиента и оценить, есть ли основания
для подозрений в ОД/ФТ и рассмотреть возмож
ность подачи отчета о подозрительной опера
ции в Объединенную группу финансовой раз
ведки.

4. https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/intermediaries/supervision/doc?refNo=19EC39
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2. Другие предлагаемые поправки

I. Лицо, предполагающее действовать от
имени клиента (PPTA)

В свете отзывов, получаемых время от времени
от участников рынка, SFC считает целесообраз
ным уточнить руководство относительно PPTA,
предоставив дополнительные разъяснения.

SFC стремится уточнить, что при определении
того, является ли лицо PPTA, лицензирован
ные SFC корпорации должны учитывать, мо
жет ли лицо рассматриваться как средство, спо
собствующее осуществлению схемы ОД/ФТ, ес
ли будет обнаружена соответствующая учетная
запись или транзакция, связанные с преступной
деятельностью. Лицензированные корпорации
должны идентифицировать и принимать разум
ные меры для проверки личности PPTA, а также
полномочий лица действовать от имени клиен
та.

II. Установление источника средств и источ
ника доход

В настоящее время в соответствии с Постанов
лением о борьбе с отмыванием денег и фи
нансированием терроризма (глава 615 законов
Гонконга) и Руководством поПОД/ФТ для корпо
раций, имеющих лицензию SFC, клиенты, кото
рые представляют более высокие риски ОД/ФТ
(включая высокопоставленных лиц), подпада
ют под особые требования или дополнитель
ные меры в процессе CDD. Для этого лицен
зированные корпорации должны установить ис
точник средств или богатства клиентов, а ино
гда и то и другое.

SFC предлагает включить дополнительное ру

ководство в Руководство по ПОД/ФТ для лицен
зированных SFC корпораций, чтобы помочь ли
цензированным SFC корпорациям соблюдать
существующие требования. Например, инфор
мация об источнике средств не должна ограни
чиваться знанием того, куда были переведены
средства  лицензированные корпорации так
же должны понимать основную деятельность,
в результате которой были получены сред
ства, и получать соответствующую информа
цию, чтобы установить характер этой деятель
ности. Некоторые иллюстративные и не исчер
пывающие примеры деятельности, генерирую
щей средства, приведены в пересмотренном
руководстве и включают выплаты заработной
платы и доходы от продажи инвестиций. Также
приводятся иллюстративные и неисчерпываю
щие примеры информации и документов, кото
рые могут быть использованы для установле
ния источника богатства.

Комментарии к консультационному до
кументу SFC

Предлагаемые поправки являются предметом
двухмесячных общественных консультаций, ко
торые завершатся 18 декабря 2020 года. Отве
ты принимаются по электронной почте, факсу,
онлайн и по почте.

По почте: The Securities and Futures
Commission 54/F, One Island East, 18 Westlands
Road, Quarry Bay, Hong Kong Re: Consultation
on Revised AML/CFT Guideline

По факсу: (852) 2284 4660

По электронной почте: 2020_AMLconsultation@sfc.hk

Путем онлайнподачи: http://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/consultation/
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