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Бюджет Гонконга на 2021/2022 год  Обзор рынка

Бюджет Гонконга на 2021/2022 год  Обзор
рынка

24 февраля 2021 года финансовый секретарь
гн Пол Чан Мопо представил Законодатель
ному совету бюджетный план правительства на
2021/2022 годы.

Финансовый секретарь подчеркнул значение
индустрии финансовых услуг для экономики
Гонконга, поскольку на финансовые услуги при
ходился 21 процент ВВП в 2019 году, а общая
доля занятости увеличилась с 6,8 процента в
2018 году до 7,1 процента в 2019 году. Соот
ветственно, финансовый секретарь объявил о
ряде мер по дальнейшей поддержке Гонконга
как международного финансового центра и по
вышению его конкурентоспособности.

1. Управление активами и капиталом

Финансовый секретарь подчеркнул, что
с момента создания двух новых струк
тур фондов (Открытая фондовая компа
ния (OFC) и Фонд ограниченного партнер
ства (LPF)) было создано 11 и 100 фон
дов соответственно. Кроме того, во вто
ром квартале 2021 года планируется по
дать законодательное предложение, что
бы позволить иностранным инвестицион

ным фондам переехать в Гонконг для ре
гистрации в качестве OFC или LPF.

Финансовый секретарь также заявил, что
субсидии будут предоставлены для по
крытия 70 процентов расходов, выплачи
ваемых местным поставщикам професси
ональных услуг для OFC, созданных или
переведенных в Гонконг в ближайшие три
года, при условии ограничения в 1 милли
он гонконгских долларов на один OFC. Ко
миссия по ценным бумагам и фьючерсам
SFC объявит детали в установленном по
рядке.

Был также внесен законопроект о по
правках, предусматривающий налоговые
льготы для удерживаемых процентов, вы
пущенных фондами прямых инвестиций,
действующих в Гонконге, и финансовый
секретарь надеется, что законопроект бу
дет принят в течение текущей сессии, что
бы механизмы налоговых льгот применя
лись уже с 20202021 годов.

Чтобы повысить привлекательность Гон
конга как центра для семейных офисов,
финансовый секретарь также объявил,
что InvestHK и регулирующие органы бу
дут предлагать комплексные услуги под
держки семейным офисам, заинтересо
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ванным в открытии своего присутствия в
Гонконге, и будут пересмотрены соответ
ствующие налоговые механизмы.

2. Рынок облигаций

Финансовый секретарь подчеркнул рост
рынка облигаций Гонконга, который сей
час занимает третье место в Азии (не счи
тая Японию) по общему количеству вы
пусков облигаций. Финансовый секретарь
объявил, что он возглавит руководящую
группу по разработке дорожной карты для
содействия диверсифицированному раз
витию рынка облигаций Гонконга и усиле
ния его функций. Это будет включать:

• повышение эффективности и про
пускной способности Центрального
денежного рынка Гонконга (CMU) и
введение новых функций для удовле
творения растущего рыночного спро
са;

• расширение Bond Connect для охва
та как Southbound, так и Northbound Trading с
целью запуска Southbound Trading в
2021 году;

• продолжающийся выпуск Silver Bonds
на сумму не менее 24 млрд. гонконг
ских долларов (для которых возраст
ной предел подписки будет снижен с
65 до 60) и не менее 15 млрд. гон
конгских долларов в iBonds в 2021 го
ду, а также предлагаемое увеличение
лимита заимствования по Програм
ме государственных облигаций с 200
млрд. гонконгских долларов до 300
млрд. гонконгских долларов.

3. Инвестиционные фонды в сфере
недвижимости (REIT)

Финансовый секретарь подчеркнул при
верженность Гонконга развитию рынка
REIT и его роль в качестве центра при
влечения капитала. Соответственно, бы
ло объявлено, что субсидии будут предо
ставлены соответствующим требованиям

REIT, утвержденным SFC и зарегистриро
ванным в Гонконге в ближайшие три го
да. Субсидия покроет 70 процентов расхо
дов, выплачиваемых местным поставщи
кам профессиональных услуг по включе
нию REIT на листинг, при условии ограни
чения таких расходов в 8 млн. гонконгских
долларов на один REIT. Комиссия по цен
ным бумагам и фьючерсам (SFC) объявит
подробности в скором времени.

4. Рынок ценных бумаг

Финансовый секретарь подчеркнул, что
предпринятые ранее усилия по улучше
нию режима листинга Гонконга приносят
результаты. На фондовом рынке Гонкон
га в 2020 году был зафиксирован сред
ний дневной оборот 129,5 млрд. гонконг
ских долларов (рост на 49 процентов по
сравнению с 2019 годом), а в 2020 году по
средством IPO было привлечено в общей
сложности 397,5 млрд. гонконгских дол
ларов (рост на 27 процентов по сравне
нию с 2019 годом), при этом 90 процен
тов средств были привлечены предприя
тиями материковой части Китая. Гонконг
также является вторым в мире центром
по привлечению средств для биотехноло
гических компаний: 43 компании, зареги
стрированные на бирже, привлекли в об
щей сложности 420 млрд. гонконгских дол
ларов, 31 из которых являются предпро
дажные или предкоммерческие биотехно
логические компании.

В связи с продолжающимся развитием
рынка ценных бумаг Гонконга было объ
явлено, что Гонконгская фондовая биржа
HKEx пересмотрит режим вторичного ли
стинга (и со временем проконсультирует
ся с рынком), в том числе рассмотрит во
прос о том, должны ли компании из Боль
шого Китая со структурой невзвешенных
прав голоса (WVR) быть компаниями в
области IT, чтобы проводить вторичный
листинг в Гонконге через новый концес
сионный маршрут, а также соответству
ющие требования рыночной капитализа
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ции. Кроме того, были намечены планы по
расширению возможностей схемы Stock
Connect, включая постепенное включение
ETF и других типов активов, а также рас
ширение объема приемлемых ценных бу
маг. HKEx также ускорит подготовитель
ную работу по запуску контракта MSCI
China AIndex Futures в ответ на растущий
спрос на использование фьючерсов на ин
декс Aакций для хеджирования рыночных
рисков.

5. Международныйцентр страхования
и управления рисками

Финансовый секретарь заявил, что в на
стоящее время ведется законодательная
работа по следующим направлениям:

• Предоставление льгот по налогу на
прибыль в размере половинной став
ки страховым компаниям;

• Расширение объема страховых рис
ков кэптивных страховых компаний; и

• Улучшение системы надзора на
уровне группы.

Было также объявлено, что ведется подго
товка к внедрению режима капитала, ос
нованного на оценке рисков, для страхо
вой отрасли, который заменит режим до
статочности капитала. Финансовый сек
ретарь также предложил запустить двух
летнюю пилотную схему предоставления
страховых грантов по ценным бумагам
для привлечения страховых предприятий
или организаций к выпуску ILS (ценные бу
маги, связанные со страхованием) в Гон
конге, при этом сумма гранта для каждого
выпуска будет ограничена 12 млн. гонконг
ских долларов, в зависимости от типа ILS.

Страховое управление сообщит подроб
ности в должное время.

6. Зеленые и устойчивые финансы

В связи с целью достичь углеродной ней
тральности к 2050 году, как объявила гла
ва исполнительной власти Гонконга Кэр
ри Лам в своем политическом обраще
нии в ноябре 2020 года 1, и стремлени
ем укрепить позицию Гонконга как эколо
гически чистого и устойчивого финансо
вого центра, финансовый секретарь объ
явил, что Стратегический план, опублико
ванный Межведомственной руководящей
группой по экологическим и устойчивым
финансам в декабре 2020 года, будет ре
ализован.

Кроме того, финансовый секретарь за
явил, что есть планы по регулярному вы
пуску зеленых облигаций, и программа го
сударственных зеленых облигаций будет
расширена с повышением предела заим
ствования до 200 млрд. гонконгских дол
ларов, чтобы разрешить дальнейшие вы
пуски зеленых облигаций на общую сум
му 175,5 млрд. гонконгских долларов в
ближайшие пять лет. Правительство Гон
конга также изложило планы по выпуску
розничных зеленых облигаций с участи
ем широкой общественности. Кроме того,
Пилотная схема грантов на облигации и
Схема грантов на зеленые облигации бу
дут объединены в Схему грантов на эко
логически чистые и устойчивые финансы
для предоставления субсидий правомоч
ным эмитентам облигаций и заемщикам
для покрытия их расходов на выпуск обли
гаций и услуги внешней проверки. Эта схе
ма будет действовать в течение трех лет, и
подробности будут вскоре объявлены Ва
лютным управлением Гонконга (HKMA).

1. https://www.policyaddress.gov.hk/2020/eng/p125.html
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