Основные новации
законодательства о
противодействии
неправомерному использованию
инсайдерской информации и
манипулированию рынком
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Перечень инсайдерской информации
⎮ Инсайдеры составляют собственные перечни ИИ, исходя из
положений закона и особенностей своей деятельности.
 Сейчас:
Исчерпывающий перечень - утверждается
нормативным актом Банка России

 Будет:
Общая обязательная часть (утверждается
нормативным актом Банка России
+
дополнительная вариативная часть,
которую инсайдеры формируют
самостоятельно (утверждается
единоличным исполнительным органом)
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Раскрытие инсайдерской информации
⎮ ИИ из обязательной части раскрывается в порядке и сроки, которые
устанавливаются нормативными актами Банка России, если закон не
предусматривает иное
⎮ дополнительная вариативная часть раскрывается в сроки и в порядке,
которые утверждаются советами директоров (наблюдательными советами),
а в случае их отсутствия – ЕИО эмитентов самостоятельно
Важно!
⎮ Устанавливается обязанность по информированию (о требованиях Закона об
инсайде) юридических лиц, получающих доступ к инсайдерской информации
на основании заключаемых договоров, до включения в список инсайдеров
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«Инсайдерская информация»
⎮ Изменено определение понятия «инсайдерская информация»
 Сейчас:
Признаки инсайдерской информации:
 точная и конкретная
 не была распространена или
предоставлена
 распространение или предоставление
может оказать существенное влияние
на цены
 относится к информации, которая
включена в соответствующий перечень
ИИ

 Будет:
Признаки инсайдерской информации:
 точная и конкретная
 не была распространена
 распространение может оказать
существенное влияние на цены
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Манипулирование рынком
⎮ вводится определение понятия «манипулирование рынком»
«манипулирование рынком - умышленные действия, которые определены
законодательством Российской Федерации о противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена,
спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом,
иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или
поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня,
который сформировался бы без таких действий»

⎮ вносятся изменения в дополняющий перечень действий,
относящихся к манипулированию рынком: «действия,
исчерпывающий перечень которых определяется нормативным
актом Банка России»
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Изменения в полномочиях Банка России
⎮ право доступа при проведении проверки в помещения
юридических лиц, органов и организаций, за исключением
помещений органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность
⎮ право доступа к документам и информации, которые необходимы
для осуществления проверки

⎮ допускается копирование документов и электронных носителей
информации, осуществление фото- и киносъемки, а также
видеозаписи
⎮ предусматривается ответственность Банка России и его служащих
за разглашение информации, полученной ими в ходе проведенных
проверок, и составляющей при этом охраняемую законом тайну
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«Точечные» изменения
⎮ сведения о совершенных инсайдерами операциях будут предоставляться по
запросу «хозяина» инсайдерской информации (раньше безусловно)
⎮ маркет-мейкеры могут быть признаны манипуляторами в случае совершения
сделок по предварительному соглашению и сделок в целях введения в
заблуждение относительно цены финансового инструмента, валюты или товара
⎮ Банк России наделяется правом устанавливать требования к внутреннему
контролю в целях противодействия инсайду
⎮ вводятся исключения по соблюдению требований законодательства для
эмитентов иностранных ценных бумаг, ценные бумаги которых допущены к
торговле на организованных торгах (без инициативы такого эмитента) –
изменение вступило в силу со дня официального опубликования
⎮ вступление в силу – с 01.05.2019
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Спасибо за внимание

