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Основные понятия 

«Администратор» - Саморегулируемая организация «Национальная финансовая 

ассоциация» (СРО НФА). СРО НФА является владельцем товарного знака Финансового 

индикатора RUONIA и обладает установленными законодательством правами в отношении 

данного индикатора.  

«Контрибьютор» - банк-участник, предоставляющий информацию для расчета 

Финансового индикатора RUONIA. 

«Расчетный Агент» – Центральный банк Российской Федерации, осуществляющий 

расчет Финансового индикатора RUONIA по утвержденной Президентом Администратора 

Методике расчета индикативной взвешенной рублевой депозитной ставки «овернайт» 

российского межбанковского рынка RUONIA (далее – «Методика»). 

«Сайт RUONIA» - официальный сайт в сети Интернет www.ruonia.ru. 

«Соглашение» - соглашение о формировании и публикации Финансового индикатора 

RUONIA между Администратором и Расчетным Агентом (с учетом возможных изменений и 

дополнений). 

«Финансовый индикатор RUONIA» - индикативная взвешенная ставка однодневных 

рублевых кредитов (депозитов), которая отражает оценку стоимости необеспеченного 

рублевого заимствования на условиях «овернайт» стандартным заемщиком из числа 

российских банков с минимальным кредитным риском. 

«ЭС СРО НФА» - Экспертный Совет СРО НФА по индикаторам и ставкам, который 

является постоянно действующим рабочим органом Администратора. 

Общие положения 

1. Настоящий Порядок раскрытия информации о Финансовом индикаторе RUONIA 

(далее – «Порядок») определяет объем, форму и сроки раскрытия информации о Финансовом 

индикаторе RUONIA. 

2. Администратор ежедневно раскрывает в свободном доступе сведения о 

Финансовом индикаторе RUONIA, включая сведения: 

• о значении индикатора; 

• о дате ставки; 

• об объеме операций; 

• о дате публикации; 

• параметры распределения сделок; 

• о проценте от общего объема сделок Контрибьюторов между собой.  



 

Информация раскрывается на Сайте RUONIA в сети Интернет, а также в любых 

средствах массовой информации по своему усмотрению (при этом ссылка на Администратора, 

а также соблюдение условий «copyright» обязательны при публикации). 

3. Расчетный Агент осуществляет расчет Финансового индикатора RUONIA в 

соответствии с Методикой. 

4. Порядок расчета и раскрытия информации: 

4.1. Используемая для расчета Финансового индикатора RUONIA информация 

представляется Контрибьюторами по форме отчетности 0409701 «Отчет об операциях на 

валютных и денежных рынках» в соответствии с Указанием Банка России от 24.11.2016 

№4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 

кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (с учетом возможных 

изменений и дополнений) или по иной форме в соответствии с законодательством, 

действующим на момент предоставления соответствующей информации.  

4.2. Расчет Финансового индикатора RUONIA осуществляется каждый рабочий день не 

позднее 15.00 по московскому времени по данным, предоставленным Контрибьюторами за 

предыдущий рабочий день, когда заключались сделки.  

4.3. Расчетный Агент направляет Администратору данные для публикации 

Финансового индикатора RUONIA на Сайте RUONIA не позднее 15:00 по московскому 

времени. 

4.4. Администратор публикует значения Финансового индикатора RUONIA на Сайте 

RUONIA в соответствии со временем, указанным в Соглашении. 

5. В случае невозможности расчета Финансового индикатора RUONIA в обычном 

режиме его расчет производится в порядке, описанном в Принципах обеспечения 

непрерывности расчета Финансового индикатора RUONIA. Администратор публикует 

информацию о причинах задержки расчета на Сайте RUONIA в максимально возможный 

короткий срок, но не позднее следующего за датой расчета рабочего дня.  

6. Информация о составе ЭС СРО НФА, перечне Контрибьюторов, Методике, 

настоящем Порядке, Принципах обеспечения непрерывности расчета Финансового 

индикатора RUONIA, Регламенте внутреннего контроля Администратора при формировании 

Финансового индикатора RUONIA, об изменении указанных документов, составе ЭС СРО 

НФА и перечне Контрибьюторов размещается на Сайте RUONIA в максимально возможный 

короткий срок, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента утверждения 

соответствующих документов или состава лиц, или изменений в документы или состав. 

7. Администратор размещает на Сайте RUONIA информацию о расчете Финансового 

индикатора RUONIA в выходные и праздничные дни, а также информацию о причинах 

задержки публикации или перерасчете Финансового индикатора RUONIA. 


