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Банк России рассмотрел предложение Саморегулируемой организации 

«Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА), направленное 

письмом от 16.09.2020 № 1809 (вх. от 16.09.2020 № 370284), о внесении в 

законодательство Российской Федерации и нормативные акты Банка России 

изменений, направленных на исключение административной ответственности 

профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – 

профессиональный участник) в случае самостоятельной фиксации 

профессиональным участником сведений о допущенном нарушении при 

определенных условиях (устранение неблагоприятных последствий 

нарушения, принятия мер, направленных на исключение повторения 

аналогичных нарушений, отсутствие признаков преступления и т.д.), и 

сообщает следующее. 

Согласно пункту 4.5 Приказа ФСФР России № 12-32/пз-н1 контролер 

незамедлительно уведомляет руководителя профессионального участника о 

возможном нарушении профессиональным участником законодательства 

Российской Федерации, внутренних документов профессионального 

 
1 Здесь и далее - Приказ ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем 
контроле профессионального участника рынка ценных бумаг». 

http://www.cbr.ru/
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участника, после чего проводит проверку на предмет установления события 

нарушения, причин его совершения и виновных в нем лиц.  

Отчет о проверке нарушения подготавливается контролером и 

представляется руководителю не позднее двух рабочих дней после дня 

окончания проверки (пункт 6.1 Приказа ФСФР России № 12-32/пз-н). 

Согласно пункту 4.6 Приказа ФСФР России № 12-32/пз-н контролер 

профессионального участника контролирует устранение выявленных 

нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в 

дальнейшей деятельности профессионального участника.  

Профессиональный участник на регулярной основе (ежеквартально) 

представляет в Банк России информацию по каждому самостоятельно 

выявленному профессиональным участником нарушению2. 

Таким образом, профессиональный участник должен фиксировать 

каждое самостоятельно выявленное нарушение и устранять его, а также 

информировать о каждом самостоятельно выявленном нарушении регулятора. 

Полагаем, что решение о фиксации сведений о допущенном 

профессиональным участником нарушении не должно приниматься с учетом 

риска привлечения его Банком России к административной ответственности, 

так как это обязанность, а не право профессионального участника. 

Банк России, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере финансовых рынков в соответствии с полномочиями, установленными 

Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», вправе самостоятельно определять 

необходимость применения мер воздействия в отношении профессионального 

участника как в случае выявления нарушения профессиональным участником 

самостоятельно, так и в случае выявления нарушения непосредственно 

Банком России.  

 
2 Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником 
рынка ценных бумаг нарушениях». 
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При этом во всех случаях решение Банком России о применении мер 

административной ответственности сопровождается оценкой ряда факторов 

относительно выявленного нарушения, в том числе учитываются тяжесть 

совершенного нарушения, кратность его совершения, последствия для бизнес-

процесса профессионального участника и иные критически важные факторы. 

Также при рассмотрении вопроса о назначении административного 

наказания учитывается добровольное устранение последствий 

правонарушения, возмещение причиненного ущерба3, при этом указанные 

обстоятельства не исключают привлечение профессионального участника к 

административной ответственности. 

В связи с изложенным выше Банк России не может поддержать 

инициативу СРО НФА о внесении изменений в законодательство Российской 

Федерации и нормативные акты Банка России о безусловном неприменении 

мер административной ответственности в отношении профессионального 

участника рынка ценных бумаг, самостоятельно выявившего и 

зафиксировавшего нарушение законодательства Российской Федерации. 

 
 
 
Заместитель Председателя 
Банка России                                 В.В. Чистюхин 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
П.И. Павелко 
495 771-99-99 доб. 74219

 
3 Пункт 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 
судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», пункт 21 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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Банка России 
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Исх. №1809 от 16 сентября 2020 года 

 

«О системе управления рисками и  

административной ответственности» 

 

Уважаемые коллеги! 

Согласно пункту 5 статьи 10.1.-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №З9-

ФЗ от 22.04.1996 профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан организовать 

систему управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, которая 

должна соответствовать характеру совершаемых операций профессионального участника 

рынка ценных бумаг и содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую 

своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления 

профессионального участника рынка ценных бумаг. Требования к организации системы 

управления рисками профессиональными участниками рынка ценных бумаг устанавливаются 

Банком России в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций. 

В соответствии с Указанием №4501-У1 профессиональный участник рынка ценных 

бумаг обязан организовать систему управления рисками, содержащую систему мониторинга 

рисков профессионального участника, обеспечивающую своевременное доведение 

необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника. 

Профессиональный участник в рамках организации системы управления рисками 

должен обеспечить на постоянной основе осуществление следующих процессов: 

- выявление рисков профессионального участника; 

- анализ и оценка рисков профессионального участника; 

- мониторинг и контроль рисков профессионального участника, снижение рисков 

профессионального участника или их исключение; 

- обмен информацией о рисках профессионального участника (п. 2.1. Указания №4501-

У). 

 
1 Указание Банка России от 21.08.2017 №4501-У «О требованиях к организации профессиональным участником 

рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости 

от вида деятельности и характера совершаемых операций» () 
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В рамках выполнения мониторинга и контроля рисков профессионального участника, 

снижения рисков профессионального участника или их исключения надлежит обеспечить 

выполнение мероприятий по определению состояния рисков профессионального участника, в 

том числе их соответствия установленным профессиональным участником ограничениям 

рисков, выявление нарушений ограничений рисков (п.п. 2.4. , 2.4.1. Указания №4501-У). 

В процессе проведения требуемых мероприятий осуществляется документальная 

фиксация реализовавшихся рисковых событий либо событий, реализация которых 

потенциально возможна. Зафиксированная информация может свидетельствовать о 

нарушениях, допущенных профессиональным участником рынка ценных бумаг, за которые 

предусмотрена административная и иная ответственность. Эту информацию 

профессиональный участник обязан представить или предъявить для проверки по требованию 

Банка России, что влечет за собой увеличение для профессионального участника 

регуляторного риска, а также риска ликвидности и коммерческого риска вследствие 

непредвиденных расходов в виде административных штрафов. 

Таким образом, в определенных случаях в результате фиксации профессиональным 

участником информации в целях общего снижения рисков уровень отдельных его рисков 

объективно возрастает. В частности, увеличивается риск применения Банком России мер 

административного воздействия к профессиональному участнику рынка ценных бумаг по 

результатам ознакомления с содержанием самостоятельно выявленных и документально 

зафиксированных профессиональным участником рынка ценных бумаг рисковых событий в 

результате управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным 

имуществом. 

По мнению членов СРО НФА, исключение мер административной ответственности и 

иных санкций со стороны Банка России по вышеназванным обстоятельствам будет 

способствовать повышению открытости и эффективности системы управления рисками, ее 

дальнейшему развитию, в том числе с применением средств автоматизации. В свою очередь, 

это улучшит условия для оперативного обмена информацией о рисках, анализа результатов 

управления рисками, установления концентрации рисков и организации системы 

непрерывного наблюдения за происходящими процессами. 

СРО НФА предлагает внести в законодательство Российской Федерации и нормативные 

акты Банка России, изменения, согласно которым самостоятельная добровольная фиксация 

профессиональным участником рынка ценных бумаг сведений о допущенном нарушении при 

определенных условиях (например, добровольное устранение неблагоприятных последствий 

нарушения, принятие мер, направленных на исключение повторения аналогичных нарушений, 

отсутствие признаков преступления и т.д.) является обстоятельством, исключающим 

административную ответственность профессионального участника. 
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Понимая, что данная инициатива нуждается во всестороннем тщательном рассмотрении, 

в том числе надзорными подразделениями Банка России, выражаем готовность принять 

участие в процессе ее дальнейшего обсуждения. 

 

Президент                                                                                                                   В.В. Заблоцкий 
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