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Руководителю 

Федеральной службы 

по финансовым рынкам 

Панкину Д.В. 
 

О Положении ФСФР России 

«О порядке и сроках направления уведомлений 

инсайдерами о совершенных ими операциях» 

 

Уважаемый Дмитрий Владимирович! 

 

Некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» (НП «НПС») 

подготовлен ряд предложений по корректировке Положения «О порядке и сроках 

направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях», 

утвержденного Приказом ФСФР России от 21 января 2011 г. № 11-3/пз-н (далее - 

Положение) (прилагаются). 

Данные предложения являются результатом проведенного в рамках Рабочей 

группы НП «НПС» по инсайду анализа правоприменительной деятельности кредитных 

организаций - субъектов, исполняющих требования Положения и направлены на 

совершенствование порядка направления уведомлений инсайдерами о совершенных 

ими операциях, а также на устранение отдельных правовых проблем, возникающих при 

направлении уведомлений в соответствии с Положением. 

Принимая во внимание изложенное, НП «НПС» просит Вас рассмотреть 

предложения участников национальной платежной системы. 

НП «НПС» выражает готовность представить все необходимые дополнительные 

материалы 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: Перечень предложений НП «НПС» по корректировке Положения 

«О порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими 

операциях», утвержденного Приказом ФСФР России от 21 января 2011 г. № 11-3/пз-н 

на 3 листах. 

 

 

 

Президент                         Емелин А.В.  

 

 

Исп.: Швачко Н.А. (499-678-2562) 



Перечень предложений по корректировке 

Положения «О порядке и сроках направления уведомлений 

инсайдерами о совершенных ими операциях», утвержденного 

Приказом ФСФР России от 21 января 2011 г. № 11-3/пз-н 

 

1. Согласно пункту 5 Положения «О порядке и сроках направления 

уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях», утвержденного 

Приказом ФСФР России от 21 января 2011 г. № 11-3/пз-н (далее - 

Положение) лица, указанные в пунктах 1 - 4 Положения, обязаны 

направить уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

совершения ими соответствующей операции с финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товарами по форме согласно 

рекомендуемому образцу, являющемуся приложением к Положению. 

Вместе с тем, полагаем, что в Положении необходимо уточнить 

порядок направления соответствующими лицами уведомлений в 

организацию, включившую инсайдера в свой список, и в федеральный 

орган исполнительной власти в области финансовых рынков. 

Также полагаем, что в Положении принципиально важно сохранить 

рекомендуемый образец уведомления, являющийся приложением к 

Положению. 

Учитывая изложенное, предлагаем внести следующие изменения: 

1) в пункте 5 Положения слова «в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты совершения ими соответствующей операции с финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товарами» исключить; 

2) пункт 5 Положения дополнить словами «об осуществленных 

операциях в адрес:»; 

3) дополнить Положение новыми пунктами 5.1 и 5.2 следующего 

содержания: 

«5.1. Организации, включившей инсайдера в свой список, не позднее 

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

совершались операции с финансовыми инструментами, иностранной 

валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация. 

При отсутствии операций инсайдера, уведомление, предусмотренное 

настоящим Порядком, не направляется. 

5.2. Федерального органа исполнительной власти в области 

финансовых рынков не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания 

квартала, в течение которого совершались операции с финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается 

инсайдерская информация. Инсайдеры – юридические лица вправе не 
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направлять уведомления по операциям в соответствии с настоящим 

пунктом, если они представляют отчетность в рамках профессиональной 

деятельности в федеральный орган исполнительной власти в области 

финансовых рынков, в которую включаются сведения об операциях, 

уведомления по которым должны быть направлены в соответствии с 

настоящим Положением.»; 

4) в пункте 7 Положения слова «настоящим Положением» заменить 

словами «пунктом 5.2 настоящего Положения». 

2. В пункте 6 Положения перечислены способы, посредством 

которых могут быть направлены уведомления, предусмотренные 

Положением. 

Вместе с тем, из редакции пункта 6 Положения сложно сделать 

однозначный вывод о допустимых способах направления уведомлений, что 

в практической деятельности приводит к правовой неопределенности. 

Также полагаем, что в Положении необходимо предусмотреть 

возможность направления соответствующего уведомления способом, 

установленным организацией - получателем уведомления, при условии, 

что такой способ направления уведомлений был доведен до инсайдера 

заранее. 

Учитывая изложенное, предлагаем внести в Положение следующие 

изменения: 

1) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«Уведомления, предусмотренные настоящим Положением, за 

исключением уведомлений, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего 

Положения, могут быть направлены одним из следующих способов:»; 

2) дополнить Положение новыми пунктами 6.1 – 6.4 следующего 

содержания: 

«6.1. представление в экспедицию организации - получателя 

уведомления; 

6.2. направления почтового отправления с уведомлением о вручении; 

6.3. направления электронного документа, подписанного простой 

электронной подписью; 

6.4. направление способом, установленным организацией - 

получателем уведомления, при условии, что инсайдер был уведомлен о 

необходимости использования такого способа направления 

увелдомлений.». 

3. Полагаем, что в целях конкретизации нормативного требования в 

пункте 7.3 Положения необходимо уточнить, какой именно вид 
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электронной подписи должен быть использован при направлении 

соответствующих уведомлений в электронной форме. 

Учитывая изложенное, предлагаем в пункт 7.3 Положения после слов 

«направление электронного документа, подписанного» дополнить словом 

«простой». 

4. В редакционных целях предлагаем в пункте 7.4 Положения слово 

«докуметооборот» заменить словом «документооборот». 

5. В соответствии с пунктом 8.2 Положения уведомление, 

представляемое в бумажной форме, должно быть скреплено печатью, если 

оно представляется (направляется) юридическим лицом. 

Вместе с тем, в связи с особенностями корпоративной структуры у 

целого ряда организаций возникают значительные сложности при 

использовании печати для скрепления уведомлений, направляемых на 

бумажном носителе. 

Действующим законодательством, например пунктом 5 статьи 2 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и пунктом 7 статьи 2 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

предусмотрено право юридического лица иметь собственный штамп, 

использование которого вполне уместно для целей Положения при 

скреплении уведомлений, направляемых на бумажном носителе. 

Учитывая изложенное, предлагаем в пункте 8.2 после слова 

«печатью» дополнить словом «(штампом)». 

6. Повторяющийся пункт 8.2 Положения следующего содержания 

«8.2. должно быть пронумеровано и прошито, если оно насчитывает более 

одного листа» следует считать пунктом 8.3.  

7. В целях конкретизации требований по заполнению уведомлений 

инсайдерами о совершенных ими операциях предлагаем Положение 

дополнить новым пунктом следующего содержания: 

«9. Если инсайдер в течение одного дня совершил несколько 

операций с одним и тем же финансовым инструментом, иностранной 

валютой и (или) товаром, в уведомлении, предусмотренном настоящим 

Положением, должна быть указана каждая операция отдельной строкой. 

Не допускается указывать общую сумму и/или среднюю цену 

совершенных операций.». 


