Памятка Инсайдеру АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
Информационное сообщение в отношении требований Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон).
Обращаем ваше внимание, что с момента внесения лица в список
инсайдеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее – Банк), в
отношении такого лица (инсайдера) вводятся ограничения, предусмотренные
статьей 6 Федерального закона, определена ответственность в соответствии
со статьей 7 Федерального закона, и на инсайдера возлагаются обязанности,
предусмотренные статьей 10 Федерального закона.
Статья 6 Федерального закона «Ограничения на использование
инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком»
Согласно п.1 ст.6 запрещается использование инсайдерской информации:
1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной
валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация,
за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций
в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых
инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения
которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции,
совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой
информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением
обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи
с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения
их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов,
иностранной валюты и (или) товаров.
Согласно п.2 ст.6 запрещается осуществлять действия, относящиеся
в соответствии с Федеральным законом к манипулированию рынком
(действия, относящиеся к манипулированию рынком определены в статье
5 Федерального закона).
Статья 7
Федерального
закона
«Последствия
неправомерного
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования
рынком»

В соответствии с п.1 ст.7 любое лицо, неправомерно использовавшее
инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование
рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом положений данной статьи.
С учетом п.7 ст.7 Федерального закона лица, которым в результате
неправомерного использования инсайдерской информации и (или)
манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать
их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие
убытки.
Статья 10
Федерального
закона
«Представление
информации о совершенных ими операциях»

инсайдерами

В соответствии с п.п. 1, 3 ст.10 Федерального закона Банк вправе запросить
у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Банка, информацию
об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами,
иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская
информация, к которой они имеют доступ.
Согласно п. 4 ст.10 Федерального закона инсайдеры Банка, получившие
предусмотренные п. 1, 3 статьи 10 Федерального закона запрос, обязаны
предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, которые
установлены нормативным актом Банка России.
Административная и уголовная ответственность за несоблюдение
требований, установленных Федеральным законом
Статья 15.21. КоАП РФ. Неправомерное использование инсайдерской
информации
Неправомерное использование инсайдерской информации, если это
действие не содержит уголовно наказуемого деяния,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до
двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо
суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое
лицо избежали в результате неправомерного использования инсайдерской
информации, но не менее семисот тысяч рублей.
Излишним доходом признается доход, определяемый как разница между
доходом, который был получен в результате незаконных действий, и доходом,
который сформировался бы без учета незаконных действий, предусмотренных
настоящей статьей.

Статья 15.35. КоАП РФ. Нарушение требований законодательства о
противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации и манипулированию рынком
Неисполнение или ненадлежащее исполнение инсайдерами обязанности
по уведомлению Банка России об осуществленных ими операциях с
финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц в размере от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по
принятию установленных законодательством мер, направленных на
предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений на финансовых и
товарных рынках,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию
на срок до одного года; на юридических лиц - от трехсот тысяч до семисот
тысяч рублей.
.

Статья 185.3. УК РФ. Манипулирование рынком
Манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через
средства массовой информации, в том числе электронные, информационнотелекоммуникационные сети (включая сеть "Интернет"), заведомо ложных
сведений или совершение операций с финансовыми инструментами,
иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия,
запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий
цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами,
иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или
поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня,
который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий,
и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или
государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или
избежанием убытков в крупном размере,
- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок
до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до
пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права

занимать определенные должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

определенной

Деяния,
предусмотренные
настоящей
статьи,
совершенные
организованной группой или причинившие ущерб в особо крупном размере
гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением
излишнего дохода или избежанием убытков в особо крупном размере,
- наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет или без такового с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Крупным ущербом, излишним доходом, убытками в крупном размере в
настоящей статье признаются ущерб, излишний доход, убытки в сумме,
превышающей три миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном
размере - пятнадцать миллионов рублей.
Излишним доходом признается доход, определяемый как разница между доходом,
который был получен в результате незаконных действий, и доходом, который
сформировался бы без учета незаконных действий, предусмотренных настоящей
статьей.
Избежанием убытков признаются убытки, которых лицо избежало в результате
неправомерного использования
инсайдерской информации и (или)

манипулирования рынком
Статья 185.6. УК РФ. Неправомерное использование инсайдерской
информации.
Умышленное использование инсайдерской
информации для
осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной
валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой
счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование
инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам,
обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже
финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое
использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или
государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков
в крупном размере,
- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за

период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до
четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев
либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Умышленное использование инсайдерской информации путем ее
неправомерной передачи другому лицу, если такое деяние повлекло
возникновение последствий, предусмотренных частью первой настоящей
статьи,
- наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на
срок от двух до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух
лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности
либо заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без
такового.
Крупным ущербом, доходом, убытками в крупном размере в настоящей
статье признаются ущерб, доход, убытки в сумме, превышающей три миллиона
семьсот пятьдесят тысяч рублей.

