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Предпосылки появления документации

• Спор между «Платинум Недвижимость» и Банком 

Москвы в 2016 г. (дело А40-168599/2015)

• Спор между "Транснефть" и Сбербанком в 2017 г. 

(дело А40-3903/2017)
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Статус стандартов раскрытия

˃ Предполагается, что стандарты раскрытия будут приняты в 
качестве базового стандарта для брокеров и дилеров (ФЗ «О 
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»)

«Базовые стандарты обязательны для исполнения всеми
финансовыми организациями, осуществляющими
соответствующий вид деятельности, вне зависимости от
их членства в саморегулируемой организации.» (п. 2 ст.4 ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка»)

˃ Для кредитных организаций соблюдение стандартов раскрытия 
предполагается сделать рекомендательным на основании 
информационного письма Центрального Банка
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Сфера применения

˃ Внебиржевые ПФИ

˃ Сделки, заключенные финансовой организацией (i) 

от своего имени и за свой счет или (ii) от своего 

имени и за счет иностранного юридического лица-

профессионального участника/банка

Раскрытие не требуется для контрагентов-

финансовых организаций и лиц, отнесенных к 

квалифицированным инвесторам федеральными 

законами
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Структура документации

˃ Базовый стандарт

˃ Декларация о рисках с двухуровневым
представлением рисков (за основу был взят
формат раскрытия ISDA для целей CFTC)

˃ Письмо о рисках, связанных со спецификой 
конкретной сделки (включая «сценарное» 
раскрытие)

˃ Дополнительное соглашение к договорной 
документации (заверения контрагента по ключевым 
вопросам)
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Уровни раскрытия рисков в Декларации

Первый уровень

Риски, характерные для всех типов сделок 

внебиржевых ПФИ

Второй уровень

Риски, характерные для определенного актива и сделок 

внебиржевых ПФИ определенного типа
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Письмо о рисках, связанных со спецификой 

конкретной сделки

• Дополнительные риски, связанные со спецификой конкретной сделки

• «Сценарное» раскрытие рисков

Не менее двух вариантов изменения значений переменных, используемых при расчете

финансового результата (в том числе базисного актива). Например:

˃ Контрагент “in the money”

˃ Контрагент “out of the money”

Аргумент о раскрытии различных сценариев клиенту был использован судом в споре между

«Платинум Недвижимость» и Банком Москвы (А40-168599/2015):

“банк при заключении своп-договоров… должен был… уведомить о возможных

последствиях различных вариантов изменения показателя (показателей) базисного

актива, в особенности о наихудшем для клиента сценарии развития событий”

В деле Транснефти в первой инстанции уровень раскрытия риска в количественном

сценарии не был признан удовлетворительным.
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Дополнительное соглашение к генеральному 

соглашению (1)

«Привязка» декларации и письма к документации по

сделкам ПФИ

˃ Дополнительное соглашение содержит заверения

контрагента (representations) 

˃ С точки зрения российского права такие положения

должны считаться заверениями об обстоятельствах

(ст.431.2 ГК РФ)
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Вопросы?


