
 

 

 

       НПС-01/1-09 от 14.01.2013г. 

 

 
Руководителю 

Федеральной службы 

по финансовым рынкам 

Панкину Д.В. 
 

О проекте Приказа ФСФР России «Об 

утверждении Положения об уведомлении 

лиц об их включении в список инсайдеров и 

исключении из такого списка, Положения о 

передаче списка инсайдеров организаторам 

торговли, Положения о порядке и сроках 

направления инсайдерами уведомлений о 

совершенных ими операциях» 

 

 

Уважаемый Дмитрий Владимирович! 

 

В соответствии с размещением на официальном сайте ФСФР России проекта 

Приказа ФСФР России «Об утверждении Положения об уведомлении лиц об их 

включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о передаче 

списка инсайдеров организаторам торговли, Положения о порядке и сроках 

направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях» (далее - 

Проект) в целях приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы, Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») совместно с участниками национальной платежной системы подготовило 

заключение на Проект (прилагается). 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» просит Вас 

рассмотреть предложения участников национальной платежной системы и надеется на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество с Федеральной службой по финансовым 

рынкам по вопросам совершенствования действующего законодательства в сфере 

противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком. 

Приложение: Заключение НП «НПС» на проект Приказа ФСФР России «Об 

утверждении Положения об уведомлении лиц об их включении в список инсайдеров и 

исключении из такого списка, Положения о передаче списка инсайдеров организаторам 

торговли, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о 

совершенных ими операциях» - на 5 листах. 

 

 

 

Президент                         Емелин А.В.  

 

Исп.: Наумов А.Е., (499-678-25-61) 



2 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

на проект Приказа ФСФР России «Об утверждении Положения об уведомлении 

лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, 

Положения о передаче списка инсайдеров организаторам торговли, Положения о 

порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими 

операциях» 

 

Специалисты Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

совместно с крупнейшими участниками национальной платежной системы рассмотрели 

проект Приказа ФСФР России «Об утверждении Положения об уведомлении лиц об их 

включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о передаче 

списка инсайдеров организаторам торговли, Положения о порядке и сроках 

направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях» (далее – 

Проект, Приказ) и полагают, что Проект целесообразно было бы доработать с учетом 

следующего. 

1. По проекту Положения ФСФР России «Об уведомлении лиц об их 

включении в список инсайдеров и исключении из такого списка» (далее – 

Положение 1): 

1.1. В соответствии с пунктом 2.2 Положения 1 лица, включенные в список 

(исключенные из списка) инсайдеров организации, уведомляются организацией путем 

вручения Уведомления под роспись или посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей подтвердить факт получения 

Уведомления. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью (пункт 2.3 

Положения 1). 

Поскольку в ряде случаев отсутствует возможность использования электронной 

подписи, предлагаем Положение 1 дополнить нормой, предусматривающей 

возможность уведомления лица посредством электронной связи, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронного образа документа, составленного на бумажном носителе путем его 

сканирования. 

В этой связи предлагаем пункт 2.3 Положения 1 дополнить новым пунктом 

следующего содержания: 

«В случае составления Уведомления на бумажном носителе соответствующее 

лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован 

документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).». 

Данное предложение направлено на существенное упрощение связи с 

инсайдером. 

1.2. В соответствии с пунктом 3 подпункта 2.5.2 пункта 2.5 Положения 1 

Уведомление организации в отношении юридического лица (иностранной организации, 

не являющейся юридическим лицом по иностранному праву), включенного в список 

инсайдеров организации или исключенного из указанного списка должно содержать, в 

частности, место нахождения юридического лица, а в отношении иностранной 

организации – место нахождения иностранной организации или адрес для получения 

иностранной организацией почтовой корреспонденции. 
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Вместе с тем, отправитель Уведомления не во всех случаях располагает 

информацией именно об адресе места нахождения иностранного юридического лица 

(например, при наличии договора, в котором только указан один из адресов получателя 

Уведомления, который может не совпадать с его местом нахождения). 

Учитывая, что в практической деятельности надзорные органы трактуют 

понятие «адрес места нахождения» как адрес, определяемый в соответствии с 

государственной регистрацией юридического лица, то полагаем, что выяснение и 

подтверждение такого адреса представляется затратным и чрезмерным нормативным 

требованием. 

В связи с этим, предлагаем пункт 3 подпункта 2.5.2 пункта 2.5 Положения 1 

после слов «место нахождения юридического лица» дополнить словами «или адрес для 

получения почтовой корреспонденции юридического лица». 

1.3. В соответствии с пунктом 4 подпункта 2.5.2 пункта 2.5 Положения 1 

Уведомление организации в отношении юридического лица, включенного в список 

инсайдеров организации или исключенного из указанного списка, должно содержать 

категорию (категории) инсайдеров, предусмотренную (предусмотренные) статьей 4 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон), к которой (которым) относится (относилось) юридическое 

лицо или иностранная организация. 

Вместе с тем, полагаем, что отправитель Уведомления не всегда знает о 

категории (категориях) признания себя инсайдером получателя Уведомления.  

В этой связи, а также учитывая, что в пункте 6 подпункта 2.5.2 пункта 2.5 

Положения 1 уже предусмотрено основание включения получателя Уведомления в 

список инсайдеров отправителя, предлагаем пункт 4 подпункта 2.5.2 пункта 2.5 

Положения 1 исключить. 

1.4. Полагаем, что инсайдер обязан сообщать об операциях со всеми 

финансовыми инструментами эмитента, включившего инсайдера в свой список. В 

случае новой эмиссии инсайдер может об этом не узнать, поскольку данная 

информация будет отсутствовать в уведомлении о включении в список инсайдеров. В 

результате инсайдер может вообще не направить уведомления о некоторых своих 

операциях. 

Учитывая изложенное, предлагаем пункт 7 подпункта 2.5.2, пункт 6 подпункта 

2.5.3 пункта 2.5 и пункт 2.7 Положения 1 исключить. 

1.5. Полагаем, что ряд сведений о включении в список инсайдеров, указанных в 

пункте 2.8 Положения 1 (изменение условий договора, дата и номер договора, дата и 

номер протокола), в большинстве случаев может быть неизвестен подразделению 

организации, к компетенции которого относится ведение списка инсайдеров и отправка 

Уведомлений. Кроме того, установление требования об их выяснении/получении для 

ряда крупных организаций, у которых изменение списка инсайдеров происходит 

практически на ежедневной основе, является чрезмерным и чрезвычайно затратным. 

При этом получателю Уведомления на момент направления уже известны данные, 

указанные в пункте 2.8 Положения 1. 

Учитывая изложенное, предлагаем в пункте 2.8 Положения 1 слова «в 

Уведомлении организации указывается одно или несколько из следующих оснований» 
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заменить словами «в Уведомлении организации может быть указано одно или 

несколько из следующих оснований». 

1.6. В соответствии с пунктом 4 пункта 2.9 Положения 1 в случае, если видом 

события, о котором уведомляется лицо, является исключение лица из списка 

инсайдеров организации, в Уведомлении организации может указываться в качестве 

основания исключения из списка инсайдеров истечение установленного организацией 

срока, в течение которого инсайдерская информация организации имеет коммерческую 

ценность и ее распространение или предоставление может оказать существенное 

влияние на цены финансовых инструментов, товаров и (или) валюты, а если такой срок 

организацией не установлен – истечение срока, равного одному году с момента 

возникновения (появления) инсайдерской информации организации, если до истечения 

указанного срока такая информация не была распространена или предоставлена. 

Вместе с тем, в Проекте отсутствует определение термина «коммерческая 

ценность», который может неоднозначно трактоваться надзорными органами, что 

свидетельствует о коррупциогенном характере данной нормы. 

Также непонятно, чем обоснован срок продолжительностью в один год. 

В связи с изложенным предлагаем пункт 4 пункта 2.9 Положения 1 исключить. 

1.7. В соответствии с пунктом 2.10 Положения 1 если Уведомление, 

направленное организацией по последнему из известных ей адресов лица, включенного 

в список инсайдеров организации, не было получено указанным лицом по 

обстоятельствам, не зависящим от организации, организация направляет уведомление о 

таком факте в ФСФР России в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда организация 

узнала о соответствующем факте. 

Полагаем, что предлагаемое положение направлено на информирование ФСФР 

России об уклонении инсайдера в получении уведомления. Однако, учитывая 

особенности работы подразделений ФГУП «Почта России», а также иные 

обстоятельства (например, когда инсайдер не может получить уведомление по причине 

болезни, длительной командировки, отпуска), определить, какие именно 

обстоятельства не зависят от организации, не представляется возможным. 

В связи с этим норма в пункте 2.10 Положения 1 имеет коррупциогенный 

характер, поскольку создает возможность для субъективного суждения надзорными 

органами о содержании представленного нормативного требования. 

Учитывая изложенное, предлагаем исключить из пункта 2.10 Положения 1 

модальность, предусмотрев право организации направлять соответствующее 

уведомление, что позволит организации самой определять факты уклонения инсайдера 

от получения Уведомления.  

В этой связи в пункте 2.10 Положения 1 слова «организация направляет» 

заменить словами «организация может направить». 

1.8. Предлагаем в Положении 1 урегулировать порядок действий в случае 

изменения реквизитов организации. 

1.9. Предлагаем в Положении 1 урегулировать порядок действий в случае 

неправомерного включения в список инсайдеров. 

2. По проекту Положения ФСФР России «О передаче списков инсайдеров 

организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товаром» (далее – Положение 2): 
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2.1. В пункте 2.2 Положения 2 установлены требования к содержанию запроса 

организатора торговли о передаче списка инсайдеров организации. 

Предлагаем в пункте 2.2 Положения 2 предусмотреть случаи, при которых 

может направляться запрос на представление списка инсайдеров, поскольку детальное 

указание оснований позволит существенно сократить случаи неправомерных запросов 

и необходимость их оспаривания. 

2.2. В соответствии с подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 Положения 2 письменное 

требование (запрос) организатора торговли о передаче списка инсайдеров организации 

должно содержать дату (даты), на которую должен быть составлен список инсайдеров 

организации,  или период времени, за который должен быть составлен список 

инсайдеров (в этом случае требование (запрос) организатора торговли должно 

содержать указание на то, что организация может представить список инсайдеров на 

дату начала указанного периода и все имевшие место его изменения в течение 

указанного периода или несколько списков инсайдеров на даты внутри указанного 

периода, в случае его изменения). 

Направление всех изменений списка инсайдеров (например, адресов физических 

лиц, фамилий, оснований для нахождения в списке инсайдеров) не осуществимо с 

технической точки зрения. Полагаем необходимым предусмотреть только направление 

изменений, касающихся включения и исключения лиц из списка инсайдеров. 

В этой связи предлагаем в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 Положения 2 после слов 

«и все имевшие место его изменения» дополнить словами «о включении лиц в список 

инсайдеров или исключении лиц из списка инсайдеров». 

2.3. В соответствии с подпунктом 2.2.6 пункта 2.2 Положения 2 письменное 

требование (запрос) организатора торговли о передаче списка инсайдеров организации 

должно содержать указание на два альтернативных способа передачи списка 

инсайдеров организатору торговли, одним из которых является направление почтовой 

связью (заказным письмом с уведомлением о его вручении) списка инсайдеров на 

бумажном носителе и (или), если это предусмотрено письменным требованием 

(запросом) организатора торговли, электронном носителе, содержащем текст списка 

инсайдеров организации в формате, указанном в письменном требовании (запросе) 

организатора торговли. 

Вместе с тем, формирование списка инсайдеров в различных форматах, 

определяемых каждым организатором торговли самостоятельно, не может быть 

реализовано с технической точки зрения, поскольку в целом ряде организаций список 

инсайдеров может содержать несколько тысяч записей. Полагаем, что формат списка 

инсайдеров должен устанавливаться самой организацией, осуществляющей ведение 

списка инсайдеров. 

В этой связи предлагаем в подпункте 2.2.6 пункта 2.2 Положения 2 слова «в 

формате, указанном в письменном требовании (запросе) организатора торговли» 

заменить словами «формате, определяемом организацией». 

2.4. В соответствии с пунктом 2.4 Положения 2 срок исполнения обязанности по 

передаче организатору торговли списка инсайдеров организации может быть 

однократно продлен организатором торговли по мотивированному письменному 

обращению (просьбе) организации, но не более чем на 15 рабочих дней. 

В целях предоставления права организатору торгов самостоятельно определять 

максимальный срок продления исполнения обязанности по передаче ему списка 
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инсайдеров организации предлагаем в пункте 2.4 Положения 2 слова «но не более чем 

на 15 рабочих дней» исключить. 

Также предлагаем дополнить Положение 2 новым пунктом следующего 

содержания: 

«В случае получения письменного требования (запроса) организатора торговли о 

передаче ему списка инсайдеров организации за определенный период времени 

организация вправе исполнить его посредством передачи организатору торговли списка 

инсайдеров на каждую из требуемых дат за соответствующий период времени или 

списка инсайдеров на первую и последнюю дату соответствующего периода времени с 

приложением всех изменений, произошедших в списке инсайдеров за указанный 

период времени.». 

2.5. В в соответствии с пунктом 2.6 Положения 2 в случае если организация не 

является (не являлась на дату или в период времени, указанные в письменном 

требовании (запросе) организатора торговли о передаче списка инсайдеров) 

инсайдером в соответствии с Законом, у нее отсутствуют основания для исполнения 

указанного требования (запроса). В этом случае организации необходимо в течение 

срока, указанного в указанном требовании (запросе), направить организатору торговли 

письменное уведомление об отказе в передаче списка инсайдеров. 

В целях информирования организатора торгов об отсутствии оснований для 

исполнения организацией его требования (запроса) предлагаем предложение второе 

пункта 2.6 Положения 2 дополнить словами «с соответствующим обоснованием». 

2.6. Из предлагаемой редакции Положения 2 следует, что любой организатор 

торговли вправе направить запрос (требование) любому инсайдеру, ведущему список 

инсайдеров, в том числе не относящемуся к направившему запрос организатору 

торговли. 

Полагаем, что в Положении 2 следует закрепить исчерпывающий перечень 

случаев/оснований направления организатором торговли требования (запроса).  

3. По проекту Положения ФСФР России «О порядке и сроках направления 

инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях» (далее – Положение 3): 

3.1. В соответствии с пунктом 2.6 Положения 3 инсайдеры, не являющиеся 

лицами, указанными в подпунктах 1 – 3 пункта 2.5 Положения 3, обязаны направить 

организации, в список инсайдеров которой они включены, уведомление о совершенных 

ими операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания квартала, в 

течение которого ими были совершены соответствующие операции. 

Полагаем, что целесообразно предусмотреть дифференцированные сроки для 

направления уведомлений в отношении физических и юридических лиц. 

В этой связи предлагаем пункт 2.6 Положения 3 изложить в следующей 

редакции: 

«2.6. Инсайдеры, не являющиеся лицами, указанными в подпунктах 1 – 3 пункта 

2.5 настоящего Положения, обязаны направить организации, в список инсайдеров 

которой они включены, уведомление о совершенных ими операциях: 

инсайдеры-физические лица – в срок не позднее 10 дней с даты совершения 

операции; 

инсайдеры-юридические лица – ежеквартально в срок не позднее 10 дней с 

начала следующего квартала.». 
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3.2. Предлагаем исключить из пункта 2.11 Положения 3 норму, обязывающую 

инсайдеров подписывать каждую страницу уведомления, поскольку в соответствии с 

Положением 3 этот документ должен быть прошит и пронумерован. 

3.3. В целях использования стандартной формулировки, предлагаем в абзаце 

втором пункта 2.11 Положения 3 слова «в случае если уведомление направляется 

инсайдером – юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть 

скреплен печатью такого юридического лица» заменить словами «в случае если 

уведомление направляется инсайдером – юридическим лицом, бумажный носитель 

уведомления должен быть скреплен печатью (штампом) такого юридического лица». 

3.4. Предлагаем в Положении 3 предусмотреть рекомендуемую форму 

уведомления об операции или довести ее до организаций информационным письмом 

ФСФР России. 

 

 


