Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
« ___ » __________ г.

№ ______-У
г. Москва
УКАЗАНИЕ

О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в
пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 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», а также о порядке и сроках её раскрытия
Настоящее Указание на основании части 1 статьи 3 и части 1 статьи 8
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному

использованию

манипулированию

рынком

и

о

инсайдерской
внесении

информации

изменений

в

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, № 30,
ст. 4219; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) (далее –
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ) устанавливает перечень
инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11
и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (далее –
инсайдеры), а также порядок и сроки её раскрытия.
1.

Перечень

инсайдерской

информации

эмитентов,

том

числе

иностранных эмитентов, а также порядок и сроки её раскрытия установлены
приложением 1 к настоящему Указанию.

2. Перечень инсайдерской информации управляющих компаний, а также
порядок и сроки её раскрытия установлены приложением 2 к настоящему
Указанию.
3. Перечень инсайдерской информации организаторов торговли, а также
порядок и сроки её раскрытия установлены приложением 3 к настоящему
Указанию.
4. Перечень инсайдерской информации клиринговых организаций,
депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по
результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, а также
порядок и сроки её раскрытия установлены приложением 4 к настоящему
Указанию.
5. Перечень инсайдерской информации профессиональных участников
рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих в интересах клиентов
операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или)
товарами, получивших инсайдерскую информацию от клиентов, а также
порядок и сроки её раскрытия установлены приложением 5 к настоящему
Указанию.
6. Перечень инсайдерской информации информационных агентств,
осуществляющих раскрытие информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4
статьи 4, органов и организаций, указанных в пункте 9 статьи 4 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, Банка России (далее –
информационные агентства), а также порядок и сроки её раскрытия
установлены приложением 6 к настоящему Указанию.
7. Перечень инсайдерской информации кредитных рейтинговых
агентств, иностранных кредитных рейтинговых агентств, осуществляющих
рейтинговые действия в отношении лиц, указанных в пунктах 1 и 3 статьи 4
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, и ценных бумаг (далее
– кредитные рейтинговые агентства), а также порядок и сроки её раскрытия
установлены приложением 7 к настоящему Указанию.
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8. Информация, указанная в приложениях 1 - 7 к настоящему Указанию,
относится к инсайдерской в случае, если указанная информация не была
распространена и ее распространение может оказать существенное влияние на
цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
9. Информация, указанная в приложениях 1 - 7 к настоящему Указанию,
касающаяся финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров,
относится к инсайдерской в случае, если такие финансовые инструменты,
иностранная валюта и (или) товары допущены к торговле на организованных
торгах на территории Российской Федерации (далее – организованные торги),
и (или) в отношении них подана заявка о допуске к торговле на указанных
торгах, а также если цена таких финансовых инструментов зависит от
финансовых

инструментов,

иностранной

валюты

и

(или)

товаров,

допущенных к торговле на организованных торгах, и (или) зависит от
финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, в отношении
которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.
10. Инсайдерская информация, раскрываемая на сайтах инсайдеров в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»,

должна

раскрываться на сайте, электронный адрес которого включает доменное имя,
права на которое принадлежат инсайдеру, контролирующему инсайдера лицу
или

организации,

подконтрольной

инсайдеру

или

контролирующему

инсайдера лицу (далее – сайт в сети Интернет).
11. Инсайдер обязан обеспечить свободный и необременительный
доступ к инсайдерской информации, раскрытой на его сайте в сети Интернет,
в течение не менее 12 месяцев со дня её раскрытия.
12. Настоящее указание не распространяется на лиц, указанных в части
5 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а также на
иностранные

кредитные

рейтинговые

агентства,

осуществляющие

рейтинговые действия в отношении эмитентов иностранных ценных бумаг,
ценные бумаги которых допущены к торговле на организованных торгах без
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заключения договора между организатором торговли и таким эмитентом, и
(или) в отношении ценных бумаг таких эмитентов.
13. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.
14. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять
приказ ФСФР России от 28 февраля 2012 года № 12-9/пз-н «Об утверждении
Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц,
указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона
«О

противодействии

неправомерному

использованию

инсайдерской

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные

законодательные

зарегистрированный

акты

Министерством

Российской

юстиции

Федерации»,

Российской

Федерации

11 апреля 2012 № 23793.
15. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать
утратившим силу Указание Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне
инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
зарегистрированное

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

15 ноября 2014 года № 34325, 28 декабря 2017 года № 49536, 12 марта 2018
года № 50311.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1 к Указанию Банка
России от __ ______ _____
«О
перечне
инсайдерской
информации юридических лиц,
указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и
12 статьи 4 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а
также о порядке и сроках её
раскрытия»
Перечень инсайдерской информации эмитентов, а также порядок и
сроки её раскрытия
№ пп
1

2

Перечень инсайдерской информации
Существенные факты, предусмотренные
разделом
V
Положения
Банка
от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных
ценных
бумаг»,
зарегистрированного
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
12 февраля 2015 года № 35989, 26
февраля 2016 года № 41227, 6 июня 2016
года № 42431, 06 декабря 2017 года
№ 49122, 08 августа 2018 года № 51818
(далее – Положение Банка России от 30
декабря 2014 года № 454-П), за
исключением существенных фактов,
указанных в абзаце девятом и
пятнадцатом пункта 12.7.2, пунктах
12.7.4, 12.7.8, 12.7.20, 12.7.28, 12.7.39,
12.7.42, 12.7.43, 12.7.47 главы 12 раздела
V Положения Банка России от 30 декабря
2014 года № 454-П
Информация
о
принятии
уполномоченными органами эмитента
решения об отказе от размещения
эмиссионных ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска) эмитента

Порядок и сроки
раскрытия
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке
и сроки, установленные
разделом V Положения
Банка
России
от 30 декабря 2014 года
№ 454-П для раскрытия
эмитентами
существенных фактов

Информация
раскрывается на сайте в
сети
Интернет
не
позднее
следующего
рабочего дня с даты
принятия
уполномоченными
органами
эмитента
решения об отказе от
5

3

Информация
о
принятии
уполномоченными органами эмитента
решения
о
полном
(частичном)
прекращении обязательств по выплате
основного долга, по невыплаченным
процентам и по финансовым санкциям за
неисполнение
обязательств
по
субординированным
облигационным
займам

4

Информация
о
принятии
уполномоченными органами эмитента
решений об отказе в одностороннем
порядке от уплаты процента (купона) по
субординированным
облигационным
займам

5

Информация, составляющая годовую
консолидированную
финансовую
отчетность эмитента и промежуточную
консолидированную
финансовую

размещения
эмиссионных ценных
бумаг
выпуска
(дополнительного
выпуска) эмитента
Информация
раскрывается на сайте в
сети
Интернет
не
позднее
следующего
рабочего дня с даты
принятия
уполномоченными
органами
эмитента
решения о полном
(частичном)
прекращении
обязательств
по
выплате
основного
долга,
по
невыплаченным
процентам
и
по
финансовым санкциям
за
неисполнение
обязательств
по
субординированным
облигационным займам
Инсайдерская
информация
раскрывается на сайте в
сети
Интернет
не
позднее
следующего
рабочего дня с даты
принятия
решения
уполномоченными
органами эмитента об
отказе в одностороннем
порядке от уплаты
процента (купона) по
субординированным
облигационным займам
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке
и сроки, установленные
6

6

7

отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев отчетного
года, содержащаяся в аудиторских
заключениях,
подготовленных
в
отношении указанной отчетности, а
также при наличии у эмитента годовой
консолидированной
финансовой
отчетности
и
промежуточной
консолидированной
финансовой
отчетности,
составленных
в
соответствии
с
Международными
стандартами финансовой отчетности
(МСФО), введенными в действие на
территории Российской Федерации в
порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от
25 февраля 2011 года № 107 «Об
утверждении Положения о признании
Международных стандартов финансовой
отчетности
и
Разъяснений
Международных стандартов финансовой
отчетности
для
применения
на
территории Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2012,
№ 6, ст. 680; 2013, № 5, ст. 407, № 36,
ст.
4578),
составляющая
такую
финансовую отчетность эмитента, а если
в отношении нее проведен аудит,
содержащаяся
в
соответствующих
аудиторских заключениях
Информация, составляющая годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
эмитента, а также содержащаяся в
аудиторских
заключениях,
подготовленных в отношении указанной
отчетности

Информация,
составляющая
промежуточную
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность эмитента за
отчетный период, состоящий из трех,

главой 68 раздела VI
Положения
Банка
России от 30 декабря
2014 года № 454-П

Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке
и сроки, установленные
пунктом 71.4 главы 71
раздела VII Положения
Банка
России
от 30 декабря 2014 года
№ 454-П
Инсайдерская
информация
раскрывается в составе
ежеквартального отчета
7

шести или девяти месяцев отчетного
года, содержащаяся в аудиторских
заключениях,
подготовленных
в
отношении указанной отчетности

8

9

Информация,
содержащаяся
в
утвержденном
уполномоченным
органом эмитента отчете (уведомлении)
об итогах выпуска эмиссионных ценных
бумаг, за исключением информации,
которая ранее уже была раскрыта в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации
о рынке ценных бумаг
Информация,
содержащаяся
в
утвержденном
уполномоченным
органом эмитента проспекте ценных
бумаг, за исключением информации,
которая ранее уже была раскрыта в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации
о рынке ценных бумаг

10

Информация,
содержащаяся
в
подписанных уполномоченными лицами
эмитента ежеквартальных отчетах, за
исключением информации, которая
ранее уже была раскрыта в соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской Федерации о рынке ценных
бумаг

11

Информация,
содержащаяся
в
подписанных уполномоченными лицами
эмитента, являющегося акционерным
обществом, годовых отчетах такого
эмитента, за исключением информации,
которая ранее уже была раскрыта в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации
о рынке ценных бумаг
Информация о заключении эмитентом
договора о стратегическом партнерстве
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в порядке и сроки,
установленные главой
11
раздела
IV
Положения
Банка
России от 30 декабря
2014 года № 454-П
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке
и сроки, установленные
пунктом 6.2 главы 6
раздела II Положения
Банка
России
от 30 декабря 2014 года
№ 454-П
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке
и сроки, установленные
пунктом 4.7 главы 4
раздела II Положения
Банка
России
от 30 декабря 2014 года
№ 454-П
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке
и сроки, установленные
пунктом 11.1 главы 11
раздела IV Положения
Банка
России
от 30 декабря 2014 года
№ 454-П
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке
и сроки, установленные
пунктом 70.6 главы 70
раздела VII Положения
Банка
России
от 30 декабря 2014 года
№ 454-П
Инсайдерская
информация
8

13

14

или
иного
договора,
не
предусмотренного строкой 1 настоящего
приложения, если заключение таких
договоров может оказать существенное
влияние на цену эмиссионных ценных
бумаг эмитента
Информация
о
принятии
судом,
арбитражным
судом,
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
исполнительное
производство, обеспечительных мер в
отношении денежных средств или иного
имущества, принадлежащего эмитенту,
контролирующей
его
организации,
подконтрольной эмитенту организации,
имеющей для него существенное
значение, либо лицу, предоставившему
обеспечение по облигациям эмитента,
составляющих 10 или более процентов
балансовой
стоимости
активов
указанных лиц на дату окончания
последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего принятию
обеспечительных мер
Информация о приобретении лицом или
прекращении у лица права прямо или
косвенно (через подконтрольных ему
лиц) самостоятельно или совместно с
иными лицами, связанными с ним
договором доверительного управления
имуществом,
и
(или)
простого
товарищества, и (или) поручения, и (или)
акционерным соглашением, и (или)
иным соглашением, предметом которого
является
осуществление
прав,
удостоверенных
акциями
(долями)
организации,
предоставившей
поручительство по облигациям эмитента,
распоряжаться
определенным
количеством голосов, приходящихся на
голосующие
акции
(доли),
составляющие уставный капитал такой
организации, если указанное количество
голосов составляет пять процентов либо

раскрывается на сайте в
сети
Интернет
не
позднее
следующего
рабочего дня с даты
заключения договора
Инсайдерская
информация
раскрывается на сайте в
сети
Интернет
не
позднее
следующего
рабочего дня с даты, в
которую эмитент узнал
или должен быть узнать
о принятии судом,
арбитражным
судом,
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
исполнительное
производство,
соответствующих мер
Инсайдерская
информация
раскрывается на сайте в
сети
Интернет
не
позднее
следующего
рабочего дня с даты
наступления основания,
в
силу
которого
соответствующее лицо
приобрело (у лица
прекратилось)
право
распоряжаться
определенным
количеством голосов
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15

16

стало больше или меньше 5, 10, 15, 20,
25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
(доли),
составляющие уставный капитал такой
организации
Информация о возбуждении уголовного Не раскрывается
дела (поступившая эмитенту от органов
предварительного следствия или органов
дознания) в отношении члена совета
директоров эмитента, единоличного
исполнительного
органа
эмитента,
контролирующей
его
организации,
подконтрольной эмитенту организации,
имеющей для него существенное
значение, либо лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента
Информация, содержащая в отчетности, Не раскрывается
указанной в строках 16-61 приложения 2
к Указанию Банка России от 8 октября
2018 года № 4927-У «О перечне, формах
и порядке составления и представления
форм
отчетности
кредитных
организаций в Центральный банк
Российской
Федерации»,
зарегистрированному Министерством
юстиции Российской Федерации 13
декабря 2018 года № 52992

Для целей настоящего Указания под эмитентами, в том числе
иностранными, понимаются юридические лица, эмиссионные ценные бумаги
которых допущены к торговле на организованных торгах или в отношении
эмиссионных ценных бумаг которых подана заявка о допуске к торговле на
указанных торгах.
Информация о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах
относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если:
размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на
организованных торгах;
размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют
дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам
выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении
которых подана заявка о допуске к организованным торгам.
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Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных
ценных бумагах эмитента относится к инсайдерской информации эмитента в
случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к
организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к
организованным торгам.
Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям
эмитента, а также об условиях такого обеспечения, относится к инсайдерской
информации эмитента в случае, если указанные облигации допущены к
организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к
организованным торгам.
Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям
эмитента, не относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если
таким
лицом
является
Российская
Федерация,
предоставившая
государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской
Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской
Федерации,
или
муниципальное
образование,
предоставившее
муниципальную гарантию по облигациям эмитента.
В случае если ценные бумаги иностранного эмитента, выпущенные
(выпускаемые) в соответствии с его личным законом (далее - ценные бумаги
иностранного эмитента), которые допускаются (допущены) к публичному
размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, или
иные ценные бумаги иностранного эмитента (депозитарные ценные бумаги,
удостоверяющие права в отношении допускаемых (допущенных) к
публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской
Федерации ценных бумаг или иных ценных бумаг иностранного эмитента)
прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в
утвержденный Перечень иностранных бирж, прохождение процедуры
листинга на которых является обязательным условием для принятия
российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов
к организованным торгам без решения Банка России об их допуске к
публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской
Федерации, к инсайдерской информации такого иностранного эмитента
относятся сведения, составляющие инсайдерскую информацию в
соответствии с личным законом иностранного эмитента и (или) правилами
иностранной биржи.
Понятия «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо
(подконтрольная организация)» используются в настоящем Указании
соответственно в значениях, указанных в Федеральном законе
от 22.04.1996 № 39-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
11

1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5;
№ 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45;
№ 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52,
ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48,
ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193;
2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001;
№ 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25,
ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52 ст. 7920; 2018,
№ 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524)
(далее – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ).
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Приложение 2 к Указанию Банка
России от __ ______ _____
«О
перечне
инсайдерской
информации юридических лиц,
указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и
12 статьи 4 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а
также о порядке и сроках её
раскрытия»
Перечень инсайдерской информации управляющих компаний, а также
порядок и сроки её раскрытия
№ пп

Перечень инсайдерской информации

Порядок и сроки
раскрытия
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке и
сроки,
установленные
пунктами 2.4 и 3.21
Положения
о
требованиях к порядку и
срокам
раскрытия
информации, связанной с
деятельностью
акционерных
инвестиционных фондов
и
управляющих
компаний
паевых
инвестиционных фондов,
а также к содержанию
раскрываемой
информации,
утвержденного приказом
ФСФР России от 22 июня
2006 года № 05-23/пз-н
(далее – Положение о
раскрытии информации
АИФ и УК ПИФ)

1

Информация,
содержащаяся
в
составленных на последний рабочий
день календарного квартала справке о
стоимости чистых активов, в том числе
стоимости
активов
(имущества)
акционерного инвестиционного фонда
(паевого
инвестиционного
фонда),
отчете о приросте (об уменьшении)
стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду
(составляющего
паевой
инвестиционный фонд)

2

Информация о принятии управляющей
компанией следующих решений:
о приостановлении выдачи или о Инсайдерская
приостановлении выдачи, погашения и информация
раскрывается в порядке и

2.1

13

2.2

2.3

3

4

обмена инвестиционных паев паевого сроки,
установленные
инвестиционного фонда
пунктом 3.10 Положения
о раскрытии информации
АИФ и УК ПИФ
о возобновлении выдачи или о Инсайдерская
возобновлении выдачи, погашения и информация
обмена инвестиционных паев паевого раскрывается в порядке и
инвестиционного фонда
сроки,
установленные
пунктом 3.11 Положения
о раскрытии информации
АИФ и УК ПИФ
о принятии решения о выдаче Инсайдерская
дополнительных инвестиционных паев информация
закрытого паевого инвестиционного раскрывается в порядке и
фонда и о начале срока приема заявок на сроки,
установленные
приобретение
дополнительных пунктом 3.7 Положения о
инвестиционных паев закрытого паевого раскрытии информации
инвестиционного фонда
АИФ и УК ПИФ
Информация о сумме дохода по одному Инсайдерская
инвестиционному
паю
закрытого информация
паевого
инвестиционного
фонда, раскрывается в порядке и
подлежащего выплате
сроки,
установленные
пунктом 3.15 Положения
о раскрытии информации
АИФ и УК ПИФ
Информация, содержащая перечень Инсайдерская
изменений, вносимых в локальные информация
документы управляющей компании раскрывается в порядке и
паевого
инвестиционного
фонда, сроки,
установленные
устанавливающие правила определения абзацем вторым пункта
стоимости
активов
паевого 1.21 Указания Банка
инвестиционного фонда и величины России от 25 августа
обязательств, подлежащих исполнению 2015 года № 3758-У «Об
за счет указанных активов
определении стоимости
чистых
активов
инвестиционных фондов,
в том числе о порядке
расчета среднегодовой
стоимости
чистых
активов
паевого
инвестиционного фонда
и
чистых
активов
акционерного
инвестиционного фонда,
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5

6

7

расчетной
стоимости
инвестиционных
паев
паевых инвестиционных
фондов,
стоимости
имущества, переданного
в
оплату
инвестиционных паев»,
зарегистрированного
Министерством юстиции
Российской Федерации
08 октября 2015 года №
39234, 13 января 2017
года № 45188
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке и
сроки,
установленные
пунктом 3.25 Положения
о раскрытии информации
АИФ и УК ПИФ

Информация о проекте строительства
объекта недвижимости, финансирование
которого осуществляется за счет
закрытого паевого инвестиционного
фонда, в состав которого входят
имущественные права по обязательствам
из договора участия в долевом
строительстве, на основании которого
осуществляется такое финансирование
Информация о наступлении оснований Инсайдерская
для
прекращения
паевого информация
инвестиционного фонда
раскрывается в порядке и
сроки,
установленные
пунктом 3.26 Положения
о раскрытии информации
АИФ и УК ПИФ
Информация о принятии решения о По
договору
передаче прав и обязанностей по доверительного
договору доверительного управления управления
паевым
паевым инвестиционным фондом другой инвестиционным
управляющей компании, по договору фондом
инсайдерская
доверительного управления ипотечным информация
покрытием,
удостоверенным раскрывается в порядке и
ипотечными сертификатами участия, сроки,
установленные
другой управляющей компании или пунктом 3.17 Положения
кредитной организации
о раскрытии информации
АИФ и УК ПИФ.
По
договору
доверительного
управления ипотечным
покрытием,
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удостоверенным
ипотечными
сертификатами участия,
другой
управляющей
компании или кредитной
организации
инсайдерская
информация
раскрывается на сайте в
сети Интернет в течение
трех дней с даты
принятия
соответствующего
решения
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке и
сроки,
установленные
пунктом 3.11 Положения
о раскрытии информации
АИФ и УК ПИФ
Инсайдерская
информация
раскрывается на сайте в
сети Интернет не позднее
начала срока выплат

8

Информация о принятии решения об
обмене всех инвестиционных паев
одного
открытого
паевого
инвестиционного
фонда
на
инвестиционные паи другого открытого
паевого инвестиционного фонда

9

Информация о сумме денежных средств,
предполагаемых к выплате за счет
платежей,
полученных
по
обязательствам, требования по которым
составляют
ипотечное
покрытие,
удостоверенное
ипотечными
сертификатами участия
Информация об активах, составляющих Не раскрывается
паевой инвестиционный фонд, и их доле
в
составе
имущества
паевого
инвестиционного фонда
Информация о решениях, принятых Не раскрывается
инвестиционным комитетом, общим
собранием владельцев инвестиционных
паев
закрытого
паевого
инвестиционного
фонда,
общим
собранием
владельцев
ипотечных
сертификатов участия
Информация, содержащаяся в решениях Не раскрывается
работников управляющей компании о
совершении в интересах учредителей
доверительного управления паевых
инвестиционных фондов, акционеров
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12

16

13

акционерных инвестиционных фондов,
владельцев ипотечных сертификатов
участия (далее - владельцы имущества,
переданного
в
доверительное
управление), застрахованных лиц или
участников
негосударственных
пенсионных
фондов
сделок
с
финансовыми
инструментами,
иностранной валютой и (или) товарами
Информация о принятии работниками Не раскрывается
управляющей
компании
решений,
связанных с совершением операций с
имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд, с активами
акционерного инвестиционного фонда, с
имуществом, составляющим ипотечное
покрытие

В целях настоящего Указания под управляющими компаниями
понимаются юридические лица, имеющие лицензию на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
осуществляющие доверительное управление паевыми инвестиционными
фондами, инвестиционные паи которых допущены к организованным торгам
или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка о допуске к
организованным торгам;
осуществляющие доверительное управление ипотечным покрытием
ипотечных сертификатов участия, которые допущены к организованным
торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным
торгам;
осуществляющие доверительное управление активами акционерного
инвестиционного фонда или осуществляющие функции единоличного
исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, акции
которого допущены к организованным торгам или в отношении акций
которого подана заявка о допуске к организованным торгам;
осуществляющие операции на организованных торгах с финансовыми
инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в интересах
владельцев имущества, переданного в доверительное управление,
застрахованных лиц и участников негосударственных пенсионных фондов.
Информация, указанная в строке 12 настоящего приложения, относится к
инсайдерской информации управляющих компаний, осуществляющих в
17

интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление,
застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов
операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или)
товарами.
Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, акционерных
инвестиционных фондов, ипотечных покрытий относится к инсайдерской
информации управляющих компаний в случае, если инвестиционные паи
паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных
фондов и ипотечные сертификаты участия соответственно допущены к
организованным или в отношении них подана заявка о допуске к
организованным торгам.
Инсайдерская информация, указанная в строках 1, 3, 4 и 5 настоящего
приложения, не раскрывается управляющими компаниями паевых
инвестиционных фондов и акционерных инвестиционных фондов,
инвестиционные паи и акции которых соответственно предназначены для
квалифицированных инвесторов.
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Приложение 3 к Указанию Банка
России от __ ______ _____
«О
перечне
инсайдерской
информации юридических лиц,
указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и
12 статьи 4 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а
также о порядке и сроках её
раскрытия»
Перечень инсайдерской информации организаторов торговли, а также
порядок и сроки её раскрытия
№ пп
1
1.1

1.2

Перечень инсайдерской информации

Порядок и сроки
раскрытия

Информация о принятии организатором
торговли решения:
о приостановлении и возобновлении
организованных торгов финансовыми
инструментами, иностранной валютой и
(или) товаром

Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке и
сроки,
установленные
абзацем
седьмым
и
восьмым пункта 9.1
Положения Банка России
от 24 февраля 2016 года
№ 534-П «О допуске
ценных
бумаг
к
организованным
торгам»,
зарегистрированого
Министерством юстиции
Российской Федерации
28.04.2016 № 41964,
23.06.2017 № 47128,
25.06.2018 № 51420)
(далее – Положение от 24
февраля
2016
года
№ 534-П)
об изменении условий (режима) Инсайдерская
организованных торгов финансовыми информация
инструментами, иностранной валютой и раскрывается на сайте в
(или) товаром
сети Интернет не позднее
следующего торгового
дня с даты принятия
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1.3

о включении ценных бумаг в список
ценных
бумаг,
допущенных
к
организованным
торгам
(листинге
ценных бумаг)

1.4

о включении ценных бумаг
в
котировальный список (допуске ценных
бумаг к организованным торгам с их
включением в котировальный список)

1.5

о переводе ценных бумаг из одного
котировального списка в другой
котировальный список

1.6

об исключении ценных
котировального списка

1.7

об исключении ценных бумаг из списка
ценных
бумаг,
допущенных
к
организованным торгам (делистинге
ценных бумаг)

бумаг

из

решения об изменении
условий
(режима)
организованных торгов
финансовыми
инструментами,
иностранной валютой и
(или) товаром
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке и
сроки,
установленные
абзацем вторым пункта
9.1
Положения
от 24 февраля 2016 года
№ 534-П
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке и
сроки,
установленные
абзацем вторым пункта
9.1
Положения
от 24 февраля 2016 года
№ 534-П
Инсайдерская
информация
раскрывается на сайте в
сети Интернет не позднее
следующего торгового
дня с даты принятия
решения
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке и
сроки,
установленные
абзацем вторым пункта
9.1
Положения
от 24 февраля 2016 года
2016 № 534-П
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке и
сроки,
установленные
абзацем вторым пункта
9.1
Положения
20

1.8

о приостановлении и возобновлении
размещения биржевых облигаций или
российских депозитарных расписок

1.9

о прекращении организованных торгов
финансовыми
инструментами,
иностранной валютой и (или) товаром

2

Информация об итогах размещения
биржевых облигаций

от 24 февраля 2016 года
№ 534-П
Инсайдерская
информация
раскрывается на сайте в
сети Интернет не позднее
следующего торгового
дня с даты принятии
решения
о
приостановлении
(возобновлении)
размещения биржевых
облигаций
или
российских
депозитарных расписок
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке и
сроки,
установленные
абзацем 22 пункта 3
приложения
4
к
Положению
Банка
России от 17 октября
2014 года № 437-П «О
деятельности
по
проведению
организованных торгов»,
зарегистрированному
Министерством юстиции
Российской Федерации
30.12.2014 № 35494,
16.02.2018 № 50066
(далее – Положение
17 октября 2014 года
№ 437-П)
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке и
сроки,
установленные
пунктом 6 приложения 4
к Положению 17 октября
2014 года № 437-П
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3

4

5

6

7

8

Информация
о
расчетной
цене Инсайдерская
инвестиционного пая биржевого паевого информация
инвестиционного фонда
раскрывается в порядке и
сроки,
установленные
подпунктом 1.8 пункта 1
приложения
4
к
Положению 17 октября
2014 года № 437-П
Информация,
содержащаяся
в Не раскрывается
представленных бирже отчетах о
внебиржевых сделках с ценными
бумагами
Информация, содержащаяся в реестре Не раскрывается
внебиржевых сделок с ценными
бумагами,
ведение
которого
осуществляется биржей, за исключением
информации, представляемой биржей
лицу, совершившему сделки с ценными
бумагами, в форме выписки из реестра о
совершенных
указанным
лицом
внебиржевых сделках
Информация, содержащаяся в реестре Не раскрывается
внебиржевых сделок с биржевым
товаром,
ведение
которого
осуществляется биржей, за исключением
информации, представляемой биржей
лицу, совершившему соответствующие
сделки, в форме выписки из реестра о
совершенных
указанным
лицом
внебиржевых сделках
Информация, содержащаяся в реестре Не раскрывается
поданных
организатору
торговли
участниками
торгов
заявок
на
совершение сделок с ценными бумагами,
иностранной валютой, товаром или на
заключение договоров, являющихся
производными
финансовыми
инструментами,
за
исключением
информации,
предоставляемой
участникам торгов в соответствии с
правилами
организованных
торгов
организатора торговли
Информация, содержащаяся в реестре Не раскрывается
зарегистрированных
организатором
22

торговли сделок с ценными бумагами,
иностранной валютой, товаром или
заключенных договоров, являющихся
производными
финансовыми
инструментами,
за
исключением
информации,
предоставляемой
участникам торгов в соответствии с
правилами
организованных
торгов
организатора
торговли,
а
также
информации, предоставляемой лицам,
являющимся (являвшимся) клиентами
участника
торгов,
в
случаях,
предусмотренных абзацем третьим
подпункта 2.5.2 пункта 2.5 Положения
17 октября 2014 года № 437-П
Информация, указанная в строках 1.4 - 1.6, 1.8, 2 - 6 настоящего
приложения, относится к инсайдерской информации организаторов торговли,
имеющих лицензию биржи.
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Приложение 4 к Указанию Банка
России от __ ______ _____
«О
перечне
инсайдерской
информации юридических лиц,
указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и
12 статьи 4 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а
также о порядке и сроках её
раскрытия»
Перечень инсайдерской информации клиринговых организаций,
депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по
результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, а также
порядок и сроки её раскрытия
№ пп
1

2

3

4

Перечень инсайдерской информации

Порядок и сроки
раскрытия
Информация,
содержащаяся
в Не раскрывается
клиринговых регистрах участников
клиринга, на которых осуществляется
учет
подлежащих
исполнению
обязательств участников клиринга по
сделкам,
совершенным
через
организатора торговли, а также учет
информации
о
ценных
бумагах,
денежных
средствах,
иностранной
валюте, товаре, предназначенных для
исполнения обязательств участника
клиринга
Информация,
содержащаяся
в Не раскрывается
подлежащих исполнению поручениях
депозитарию,
осуществляющему
расчеты
по
результатам
сделок,
совершенных
через
организаторов
торговли, на зачисление ценных бумаг
на торговый счет депо
Информация
об
операциях
по Не раскрывается
клиринговым
банковским
счетам,
клиринговым
счетам
депо
и
клиринговым товарным счетам
Информация об операциях по торговым Не раскрывается
банковским счетам, торговым счетам
депо и торговым товарным счетам
24

5

Информация
об
обязательствах Не раскрывается
участников клиринга, в отношении
которых проводится клиринг
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Приложение 5 к Указанию Банка
России от __ ______ _____
«О
перечне
инсайдерской
информации юридических лиц,
указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и
12 статьи 4 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а
также о порядке и сроках её
раскрытия»
Перечень инсайдерской информации профессиональных участников рынка
ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих в интересах клиентов операции
с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами,
получивших инсайдерскую информацию от клиентов, а также порядок и
сроки её раскрытия
№ пп
1

2

3

4

5

6

Перечень инсайдерской информации

Порядок и сроки
раскрытия
Информация,
содержащаяся
в Не раскрывается
подлежащих исполнению поручениях
клиентов на совершение сделок с
ценными бумагами
Информация,
содержащаяся
в Не раскрывается
подлежащих исполнению поручениях
клиентов на заключение договоров,
являющихся
производными
финансовыми инструментами
Информация,
содержащаяся
в Не раскрывается
подлежащих исполнению поручениях
клиентов на заключение договоров,
являющихся
производными
финансовыми инструментами, базисным
активом которых является товар
Информация о решениях работников Не раскрывается
управляющего о совершении сделок с
ценными бумагами и (или) о заключении
договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами
Информация,
содержащаяся
в Не раскрывается
подлежащих исполнению поручениях
клиентов на совершение сделок с
товаром
Информация,
содержащаяся
в Не раскрывается
подлежащих исполнению поручениях
26

7

8

9

клиентов на приобретение (покупку) или
продажу иностранной валюты через
организаторов торговли
Информация,
содержащаяся
в Не раскрывается
подлежащих исполнению поручениях
клиентов на заключение договоров,
являющихся
производными
финансовыми инструментами, базисным
активом которых является иностранная
валюта
Информация об операциях кредитной Не раскрывается
организации с иностранной валютой,
связанных с проведением банковских
операций в интересах клиентов в случае,
если проведение таких операций влечет
необходимость
для
кредитной
организации
совершать
соответствующие
операции
на
организованных торгах
Информация об операциях по счетам Не раскрывается
депо клиентов

В целях настоящего Указания под профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, осуществляющими в интересах клиентов операции с
финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами,
понимаются юридические лица, являющиеся в соответствии с Федеральным
законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ:
брокерами и управляющими, осуществляющими в интересах клиентов
операции с ценными бумагами, которые допущены к организованным торгам
или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;
брокерами и управляющими, заключающими в интересах клиентов на
организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми
инструментами;
депозитариями, осуществляющими в интересах клиентов операции с
ценными бумагами, которые допущены к организованным торгам или в
отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;
брокерами, осуществляющими в интересах клиентов операции с
товарами, которые допущены к организованным торгам или в отношении
которых подана заявка о допуске к организованным торгам.
В целях настоящего Указания под иными лицами, осуществляющими в
интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной
валютой и (или) товарами, в соответствии с Федеральным законом
от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст.
27

7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357;
2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст.
3399, № 32, ст. 5103) понимаются:
лица, включенные организатором торговли в список участников торгов
товаром, который допущен к организованным торгам или в отношении
которого подана заявка о допуске к организованным торгам, действующих в
интересах и за счет других лиц;
кредитные организации, имеющие право на основании лицензий Банка
России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной
валюте, которая допущена к организованным торгам или в отношении которой
подана заявка о допуске к организованным торгам, а также иные юридические
лица, допущенные к участию в организованных торгах иностранной валютой,
которые на организованных торгах осуществляют в интересах клиентов
операции с иностранной валютой;
иные участники организованных торгов, осуществляющие на
организованных торгах в интересах клиентов операции с товаром или
заключающие в интересах клиентов на организованных торгах договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами.
Информация, указанная в строках 3 и 5 настоящего приложения,
относится к инсайдерской информации лиц, включенных организатором
торговли в список участников торгов товаром, который допущен к
организованным торгам или в отношении которого подана заявка о допуске к
организованным торгам, действующих в интересах и за счет других лиц, а
также иных участников организованных торгов, осуществляющих на
организованных торгах в интересах клиентов операции с товаром или
заключающие в интересах клиентов на организованных торгах договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, включая брокеров.
Информация, указанная в строках 6 – 8 настоящего приложения,
относится к инсайдерской информации кредитных организаций, имеющих
право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские
операции со средствами в иностранной валюте, которая допущена к
организованным торгам или в отношении которой подана заявка о допуске к
организованным торгам, а также иных юридических лиц, допущенных к
участию в организованных торгах иностранной валютой, которые на
организованных торгах осуществляют в интересах клиентов операции с
иностранной валютой.
Информация, указанная в строке 9 настоящего приложения, относится к
инсайдерской информации депозитариев.
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Приложение 6 к Указанию Банка
России от __ ______ _____
«О
перечне
инсайдерской
информации юридических лиц,
указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и
12 статьи 4 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а
также о порядке и сроках её
раскрытия»
Перечень инсайдерской информации информационных агентств, а также
порядок и сроки её раскрытия
№ пп

Перечень инсайдерской информации

1

Информация,
относящаяся
к
инсайдерской информации эмитентов,
раскрытие которой осуществляется
информационным агентством

2

Информация,
относящаяся
к
инсайдерской
информации
управляющих компаний, раскрытие
которой
осуществляется
информационным агентством

Порядок и сроки
раскрытия
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке и
сроки,
установленные
для
раскрытия
инсайдерской
информации эмитентов
Инсайдерская
информация
раскрывается в порядке и
сроки,
установленные
для
раскрытия
инсайдерской
информации
управляющих компаний
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Приложение 7 к Указанию Банка
России от __ ______ _____
«О
перечне
инсайдерской
информации юридических лиц,
указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и
12 статьи 4 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а
также о порядке и сроках её
раскрытия»
Перечень инсайдерской информации кредитных рейтинговых агентств, а
также порядок и сроки её раскрытия
№
пп
1

Перечень инсайдерской информации
Информация о присвоении, подтверждении,
пересмотре, отзыве кредитных рейтингов и
прогнозов по кредитным рейтингам в
отношении лиц, указанных в пунктах 1 и 3
статьи 4 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 224-ФЗ года

2

Информация о присвоении, подтверждении,
пересмотре, отзыве кредитных рейтингов и
прогнозов по кредитным рейтингам в
отношении ценных бумаг

3

Информация, относящаяся к инсайдерской
информации лиц, указанных в пунктах 1 и 3
статьи 4 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 224-ФЗ, полученная кредитным
рейтинговым агентством в связи с

Порядок и сроки
раскрытия
Инсайдерская
информация
раскрывается на сайте
в сети Интернет не
позднее следующего
рабочего
с
даты
присвоения,
подтверждения,
пересмотра,
отзыве
кредитного рейтинга и
прогноза
по
кредитному рейтингу
Инсайдерская
информация
раскрывается на сайте
в сети Интернет не
позднее следующего
рабочего дня с даты
присвоения,
подтверждения,
пересмотра, отзыве
кредитного рейтинга и
прогноза по
кредитному рейтингу
Не раскрывается

30

осуществлением рейтинговых действий,
предусмотренных строками 1 и 2 настоящего
приложения
В целях настоящего Указания под ценными бумагами понимаются
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам или в отношении
которых подана заявка о допуске к организованным торгам.
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