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FSTB проводит консультации по предлагаемому режиму
лицензирования бирж виртуальных активов

FSTB проводит консультации по предлагае
мому режиму лицензирования бирж вирту
альных активов

Управление финансовых услуг и казначейства
Гонконга (FSTB) опубликовало 3 ноября 2020
года консультационный документ 1, в котором
предлагается новый режим лицензирования
бирж виртуальных активов в соответствии с По
становлением о борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма (AMLO). Новый
режим потребует лицензирования бирж вирту
альных активов, для которых не требуется ли
цензирование в соответствии с Положением о
ценных бумагах и фьючерсах (SFO), поскольку
они торгуют виртуальными активами, которые
не подпадают под законодательные опреде
ления «ценных бумаг» или «фьючерсных кон
трактов». Новый режим будет управляться и
обеспечиваться Комиссией по ценным бумагам
и фьючерсам Гонконга (SFC), которой будут
предоставлены необходимые полномочия в со
ответствии с AMLO.

Новый режим направлен на выполнение тре
бования Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (FATF) для юрис
дикций по регулированию поставщиков услуг

виртуальных активов (VASP) в целях борьбы
с отмыванием денег (AML) и противодействи
ем финансированию терроризма (CFT), а так
же надзор за их соблюдением. Само требова
ние было введено в феврале 2019 года в рам
ках пересмотра стандартов FATF. Однако но
вый режим AMLO будет лицензировать только
биржи виртуальных активов, по крайней ме
ре, на начальном этапе. Таким образом, объем
нового режима значительно уже, чем опреде
ление VASP, данное FATF, которое также охва
тывает предприятия, участвующие в передаче
виртуальных активов, предоставлении обеспе
чительных и/или административных услуг вир
туальных активов или инструментов, позво
ляющих контролировать виртуальные активы
(включая определенных поставщиков кошель
ков) или предоставлении связанных с ними фи
нансовых услуг по предложению или прода
же виртуальных активов (например, ICO). Это
связано с тем, что FSTB считает биржи вирту
альных активов наиболее распространенной и
развитой деятельностью в области виртуаль
ных активов в Гонконге, что оправдывает вве
дение индивидуального режима лицензирова
ния. Тем не менее, Комиссия продолжит отсле
живать другие действия с виртуальными акти

1. https://www.fstb.gov.hk/fsb/ppr/consult/doc/consult_amlo_e.pdf
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вами и может расширить режим лицензирова
ния в будущем, чтобы при необходимости охва
тить такие действия. В рамках процесса по
следующей деятельности по итогам взаимной
оценки Гонконга2, проведенной FATF с 2018 по
2019 год, Гонконг пройдет оценку эффективно
сти в июне 2024 года, и к этому времени ожи
дается, что Гонконг введет в действие прави
ла AML/CFT для VASP, в дополнение к другим
улучшениям.

В консультационном документе также изложе
ны предложения по внесению различных других
технических поправок в AMLO и двухуровневый
режим регистрации для дилеров по драгоцен
ным металлам и камням (DPMS), который явля
ется предметом отдельного информационного
бюллетеня.

Консультационный период заканчивается 31 ян
варя 2021 года.

Текущее регулирование бирж виртуаль
ных активов в Гонконге

Хотя виртуальные активы не являются за
конным платежным средством и, как пра
вило, не принимаются в качестве сред
ства платежа в Гонконге, торговля вирту
альными активами развивается, что побуди
ло SFC объявить концептуальную основу для
потенциального регулирования платформ для
торговли виртуальными активами в ноябре
2018 года. A затем в ноябре 2019 года был вы
пущен документ, в котором излагался режим
регулирования для платформ торговли вирту
альными активами, работающих в Гонконге, ко
торые торгуют как минимум одним виртуаль
ным активом, который является ценной бумагой
в соответствии с определением в SFO 3. Если
платформа торгует хотя бы одним виртуальным
активом, который является ценными бумагами,
требования SFCприменяются ко всем его опе
рациям, в том числе в отношении виртуальных
активов, которые не являются ценными бумага
ми. Следовательно, в соответствии с действую

щей законодательной базой платформы, кото
рые торгуют только виртуальными активами, не
являющимися ценными бумагами, могут рабо
тать «вне поля зрения регулирующих органов»4.
На сегодняшний день SFC предоставила прин
ципиальное одобрение только одной платфор
ме для торговли виртуальными активами, OSL
5.

Обзор концептуальной основы SFC и по
следующий документ с изложением по
зиции см. в информационных бюллете
нях Charltons за ноябрь 2018 года и ноябрь
2019 года соответственно.

Предложения FSTB по лицензирова
нию VASP

FSTB предлагает ввести режим лицензирова
ния бирж виртуальных активов в рамках AMLO,
который потребует от любого лица, желающе
го осуществлять «регулируемую деятельность
с виртуальными активами», включая управле
ние биржей виртуальных активов в Гонконге,
получить лицензию VASP от SFC. Требование
лицензирования будет применяться, даже ес
ли биржа торгует только виртуальными актива
ми, которые не являются ценными бумагами.
Лицензия будет действовать до тех пор, пока
не будет отозвана SFC, и никаких исключений
из требований лицензирования не будет, за ис
ключением бирж виртуальных активов, которые
уже регулируются в соответствии с доброволь
ным режимом SFC.

a. Содержание регулируемой деятель
ности по управлению биржей виртуаль
ных активов

Определение биржи виртуальных активов

Биржа виртуальных активов определяется как
любая торговая платформа, которая использу
ется с целью предоставления предложения или
приглашения на покупку или продажу любого

2. http://www.fatfgafi.org/publications/mutualevaluations/documents/merhongkong2019.html
3. Приложение 1 SFO.
4. https://www.sfc.hk//media/EN/files/ER/PDF/CEO_speech_FinTechWeek_Nov2020.pdf
5. https://osl.com/en/inthenews/pressreleases/20200821AIP
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виртуального актива в обмен на любые день
ги или любой виртуальный актив (будь то тот
же самый или другой тип актива) и которое
осуществляет хранение, контроль, реализацию
или владение над любыми деньгами или лю
бым виртуальным активом в любой момент вре
мени в ходе своей деятельности. Это опреде
ление требует лицензирования централизован
ных бирж виртуальных активов. Одноранговые
торговые платформы (то есть платформы, кото
рые предоставляют только площадку для поку
пателей и продавцов виртуальных активов для
размещения своих заявок, с механизмами авто
матического сопоставления или без них) исклю
чаются из определения при условии, что фак
тическая транзакция проводится за пределами
платформы, и платформа не участвует в такой
транзакции, не вступает во владение какими
либо деньгами или виртуальными активами в
любое время своей деятельности. Поэтому де
централизованные биржи виртуальных активов
не должны подпадать под действие режима ли
цензирования.

Определение виртуальных активов

Предложения в значительной степени приведут
определение виртуальных активов в соответ
ствие с определением FATF. AMLO будет опре
делять виртуальный актив как цифровое пред
ставление стоимости, которое: выражается в
виде расчетной единицы или хранилища эконо
мической стоимости; функционирует (или пред
назначен для функционирования) как средство
обмена, принимаемое населением в качестве
оплаты товаров или услуг, погашения долга или
в инвестиционных целях; и могут быть переда
ны, сохранены или проданы в электронном ви
де. Таким образом, определение будет охваты
вать виртуальные активы, которые не являются
ценными бумагами, такие как биткойн и этери
ум. В консультационном документе FSTB также
предлагается включить в определение стейбл
коины (то есть виртуальные активы, обеспечен
ные активами). Однако определение не вклю
чает цифровые формы фиатных валют (вклю
чая CBDC), финансовых активов, уже регули
руемых в соответствии с SFO и замкнутым цик
лом, предметы ограниченного назначения, ко

торые не подлежат передаче, обмену, включая
бонусы, вознаграждения по кредитным картам,
подарочные карты, программы лояльности кли
ентов и игровые монеты.

b. Требования к лицензированию бирж
виртуальных активов

Право на получение лицензии

FSTB предлагает, чтобы только зарегистриро
ванные в Гонконге компании с постоянным ме
стом ведения бизнеса в Гонконге имели право
на лицензирование в качестве биржи виртуаль
ных активов. Физические лица и предприятия
без отдельного юридического лица (например,
индивидуальные предприниматели или товари
щества) не будут лицензированы.

Биржи виртуальных активов, зарегистрирован
ные за рубежом, также не будут иметь права
на лицензирование в соответствии с новым ре
жимом. FSTB также предлагает запретить ак
тивный маркетинг регулируемой деятельности
с виртуальными активами или аналогичной де
ятельности (то есть услуг, связанных с биржей
виртуальных активов), будь то в Гонконге или
гделибо еще, населению в Гонконге без лицен
зии VASP. Это положение аналогично разделу
115 SFO и, поскольку SFC не будет лицензиро
вать иностранную организацию, то в таком слу
чае и не позволит иностранной бирже вирту
альных активов продавать свои услуги гонконг
ским инвесторам. Иностранная биржа, которая
хочет иметь возможность работать с гонконгски
ми инвесторами, должна будет создать дочер
нюю компанию в Гонконге, которая должна бу
дет получить лицензию SFC в качестве VASP.

Назначение ответственных должностных лиц

Соискатели лицензии должны будут назна
чить как минимум двух ответственных сотруд
ников, которые будут нести ответственность
за обеспечение соблюдения фирмой требова
ний AML/CFT и других нормативных требова
ний. Как и в случае с лицензированными корпо
рациями, все должностные лица должны быть
утверждены в качестве ответственных долж
ностных лиц лицензированной биржи виртуаль
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ных активов.

Тест на соответствие

Соискатель лицензии, его ответственные долж
ностные лица и конечные владельцы юридиче
ского лица должны пройти тест на соответствие
требованиям. Это позволит оценить опыт и ква
лификацию и потребовать, чтобы лицо не было
осуждено за какоелибо преступление, связан
ное с отмыванием денег или финансированием
терроризма, или другое преступление, связан
ное с недобросовестностью, и не подвергалось
никаким процедурам ликвидации или банкрот
ства.

Любое изменение ответственных должностных
лиц или конечных владельцев биржи вирту
альных активов потребует предварительного
одобрения SFC. В консультационном докумен
те FSTB не указано, кто будет считаться «конеч
ным владельцем» биржи для этих целей

c. Обязанности лицензированной биржи
виртуальных активов

Лицензированные биржи виртуальных ак
тивов должны будут соблюдать требова
ния AML/CFT в соответствии с Приложением 2
к AMLO, которое предписывает определенные
требования, касающиеся надлежащей провер
ки клиентов и ведения учета.

Нормативные стандарты для бирж виртуаль
ных активов, лицензируемых в рамках AMLO,
будут по существу такими же, как и для бирж,
лицензированных в соответствии с доброволь
ным режимом SFC, чтобы обеспечить рав
ные условия для всех бирж виртуальных акти
вов. В консультативном документе предлагает
ся уполномочить SFC вводить условия лицен
зирования для бирж виртуальных активов, кото
рые могут варьироваться, где это необходимо,
а также другие нормативные требования, вклю
чая следующие:

1. Ограничение для профессиональных
инвесторов

Биржи лицензированных виртуальных

активов смогут предоставлять торговые
услуги только профессиональным инве
сторам, хотя SFC может ослабить эту по
зицию в будущем по мере развития рын
ков.

2. Достаточные финансовые ресурсы

FSTB предлагает установить минималь
ные требования к оплаченному уставно
му капиталу и, в зависимости от характе
ра бизнеса, требования к ликвидным акти
вам.

3. Знания и опыт

Лицензированные биржи виртуальных ак
тивов должны будут иметь надлежащую
структуру корпоративного управления,
укомплектованную персоналом с соответ
ствующими знаниями и опытом.

4. Полноценный бизнес

Лицензированные биржи должны вести
свой бизнес с виртуальными активами ра
зумно и гарантировать, что интересы кли
ентов и общества не будут ущемлены.

5. Управление рисками

Биржам необходимо будет внедрить со
ответствующие политики и процедуры
управления рисками для управления от
мыванием денег и финансированием тер
роризма, кибербезопасностью и другими
связанными рисками.

6. Сегрегация и управление активами
клиентов

Лицензированный обмен виртуальных ак
тивов потребуется для размещения кли
ентских активов в ассоциированном пред
приятии, чтобы гарантировать их надле
жащее отделение от его собственных ак
тивов. Также потребуется наличие адек
ватных политик и процедур управления,
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чтобы обеспечить надлежащее управле
ние активами клиентов и их хранение.

7. Листинг и торговля виртуальными ак
тивами

Биржи виртуальных активов должны будут
внедрить и обеспечить соблюдение стро
гих правил для листинга и торговли вирту
альными активами на своих платформах.
В частности, им необходимо будет прове
сти всю разумную комплексную проверку
виртуальных активов, прежде чем выстав
лять их на торги.

8. Финансовая отчетность и раскрытие
информации

Предлагается, чтобы лицензированные
биржи следовали установленным требо
ваниям аудита и раскрытия информации
и публиковали аудированные отчеты.

9. Предупреждение манипуляций с рын
ком и злоупотреблений

Для надлежащего наблюдения за дея
тельностью на бирже виртуальных акти
вов, чтобы выявлять, предотвращать и со
общать о любых манипуляциях на рынке
или злоупотреблениях в торговле, необхо
димо будет внедрить письменные полити
ки и средства контроля.

10. Предотвращение конфликта интересов

Во избежание любых конфликтов интере
сов лицензированным биржам виртуаль
ных активов будет запрещено участвовать
в частной торговле или рыночной деятель
ности на частной основе.

В консультативном документе отмечается, что
SFC опубликует консультацию о нормативных
требованиях для лицензированных VASP до на
чала режима лицензирования.

d. Предлагаемые полномочия SFC в от
ношении лицензированных бирж вирту
альных активов

SFC будет уполномочена контролировать соот
ветствие AML/CFT лицензированных бирж вир
туальных активов, а также отслеживать, рас
следовать и обеспечивать выполнение дру
гих AML/CFT обязательств в соответствии с ре
жимом лицензирования.

SFC будет предоставлено право входить в
бизнеспомещения лицензированной биржи
виртуальных активов и связанных с ней орга
низаций для проведения обычной проверки,
запроса документов и других записей, рассле
дования случаев несоблюдения и наложения
административных санкций за несоблюдение
(включая приостановление или отзыв лицен
зии). SFCможет также обратиться в суд с прось
бой о судебном запрете, чтобы предотвратить
дальнейшее нарушение лицензированной бир
жей виртуальных активов любых нормативных
требований.

Кроме того, SFC будет предоставлено право
вмешательства для наложения ограничений и
запретов на операции лицензированной биржи
и связанных с ней организаций в определенных
обстоятельствах, например, когда это необхо
димо для защиты активов клиентов.

Также предлагается внести поправки в Часть
6 AMLO, чтобы расширить объем подлежа
щих пересмотру решений Трибунала по надзо
ру в сфере AML/CFT, чтобы охватить апелляции
против будущих решений, принятых SFC в от
ношении внедрения режима лицензирования и
надзора VASP.

e. Предлагаемые санкции за нелицензи
рованную деятельность VA, несоблюде
ние требований и другие правонаруше
ния

FSTB предлагает следующие санкции и штра
фы.
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Деяние/ПравонарушениеПредлагаемые
санкции6

Осуществление ре
гулируемой деятель
ности с виртуаль
ными активами без
лицензии VASP или
активного марке
тинга, будь то в
Гонконге или за
пределами Гонкон
га, регулируемой
деятельности с вир
туальными активами
или любой услуги,
которая была бы
регулируемой де
ятельностью, если
бы она предоставля
лась в Гонконге

Штраф в размере 5
миллионов гонконг
ских долларов и тю
ремное заключение
сроком на семь лет
В случае длящегося
правонарушения:
дополнительный
штраф в размере
100 000 гонконг
ских долларов за
каждый день, в
течение которого
правонарушение
продолжается

Заявление, которое
является ложным,
вводящим в заблуж
дение в отношении
сведений, предо
ставленных в связи
с заявкой на лицен
зирование VASP

Штраф в размере 1
миллиона гонконг
ских долларов и
тюремное заключе
ние сроком на два
года

Несоблюдение
нормативных требо
ваний AML/CFT

Лицензированный VASP и
его ответственные
сотрудники могут
быть оштрафованы
на 1 миллион гон
конгских долларов и
лишены свободы на
два года
Они также могут
быть подвергнуты
ряду администра
тивных санкций,
включая отзыв или
приостановление
действия лицензий,
выговор, судеб
ный приказ или
денежный штраф в
размере не более
10 миллионов гон
конгских долларов
или трехкратной
суммы полученной
прибыли или предот
вращенных затрат (в
зависимости от того,
что больше)

Мошенническое или
безрассудное введе
ние в заблуждение с
целью побудить дру
гое лицо приобрести
или продать вирту
альный актив, неза
висимо от того, про
водится ли транзак
ция (или предлагает
ся провести) в рам
ках или за предела
ми лицензированной
биржи виртуальных
активов

Штраф в размере 1
миллиона гонконг
ских долларов и
тюремное заключе
ние сроком на два
года

f. 180дневный льготный период

Предполагается, что после вступления в силу
нового режима лицензирования у бирж вирту
альных активов будет 180 дней для получения
лицензии VASP.

Технические поправки к AMLO

В консультационном документе также пред
лагается внести ряд технических поправок в
AMLO.

1. Определение политически значи
мых лиц (PEP)

Определение иностранных политически
значимых лиц, которые подлежат усилен
ной проверке клиентов (CDD), будет пере
смотрено для обозначения лица, которо
му доверена видная общественная функ
ция в месте за пределами Гонконга (а не
за пределами Китайской Народной Рес
публики как в настоящее время рассмат
ривается в рамках AMLO). Это потребу
ет проведения усиленной проверки в отно
шении политически значимых лиц из дру
гих частей Китая за пределами Гонконга.
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Также предлагается исключить из опре
деления бывших политически значимых
лиц (то есть лиц, ранее занимавших вид
ные общественные функции). Вместо это
го будет разрешен подход, основанный на
оценке риска, для проведения усиленной
проверки в отношении бывших политиче
ски значимых лиц, так что это может быть
необязательно для бывших политически
значимых лиц, которые оцениваются как
представляющие более низкие риски.

2. Бенефициарное владение трастом

Определение «бенефициарного соб
ственника» траста в соответствии с AMLO
будет пересмотрено, чтобы уточнить, что
оно включает доверительных собствен
ников, бенефициаров и группу (классы)
бенефициаров.

3. Ситуации без личного присутствия

Предлагается внести поправки в раздел 9
Приложения 2 к AMLO, который касается
требований проверки в случаях, когда кли
ент физически не присутствует, чтобы раз
решить использование независимых и на
дежных систем цифровой идентификации
для идентификации и проверки клиентов.

4. Осуществление денежных опера
ций без лицензии

В консультативном документе предлага
ется повысить штрафы за ведение нели
цензированного бизнеса по денежному
обслуживанию в Гонконге с штрафа в раз
мере 100 000 гонконгских долларов и ше
сти месяцев тюремного заключения до
штрафа в размере 1 миллиона гонконг
ских долларов и двух лет тюремного за
ключения.

5. Обмен надзорной информацией

FSTB предлагает заменить разделы 49
и 53ZI AMLO, которые предусматривают
обмен информацией в контексте надзо
ра AMLO и CTF со стороны Таможенного
и акцизного департамента и Регистрато
ра компаний, аналогичным положением,
применимым ко всем регулирующим ор
ганам в рамках AMLO. Также предлагает
ся добавить положение о конфиденциаль
ности, чтобы предотвратить разглашение
лицами, в отношении которых проводится
расследование по борьбе с отмыванием
денег (AMLO), любой информации, кото
рая может поставить под угрозу расследо
вание.
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