
Протокол № 2 

заседания РСПФИ 

 

Дата проведения заседания Российского Совета по производным финансовым 

инструментам (РСПФИ): «27» июля 2021 года. 

 

Место проведения заседания: г. Москва. 

 

Форма проведения заседания: заседание с дистанционным участием с 

использованием программы для организации видеоконференций Zoom с возможностью 

заочного голосования. 

 

Время начала заседания: 13 часов 30 минут (время Московское). 

 

Время окончания заседания: 14 часов 00 минут (время Московское). 

 

Сведение об осуществлении аудио/видеозаписи заседания: велась аудио и видео 

запись. 

 

Сведения о членах РСПФИ, принимавших участие в заседании: 

П/п 

№ 

Статус члена 

РСПФИ 

Сокращенное наименование 

члена РСПФИ 

ФИО уполномоченного лица 

члена РСПФИ 

1 Голосующий 

участник 

ПАО Банк «ФК Открытие»  Омельченко Владимир 

Владимирович 

2 Голосующий 

участник 

Банк ВТБ (ПАО) Бавыкина Ольга 

Александровна 

3 Голосующий 

участник 

ПАО Сбербанк Шерайзин Борис Михайлович 

4 Голосующий 

участник 

АО ЮниКредит Банк Шведов Анатолий Викторович 

5 Голосующий 

участник 

АО «Россельхозбанк» Соловьёв Денис Вячеславович 

6 Голосующий 

участник 

ПАО РОСБАНК Винтин Павел Николаевич 

7 Голосующий 

участник 

Банк ГПБ (АО) Винский Антон Олегович 

8 Голосующий 

участник 

ПАО «Совкомбанк» Аграчев Филипп 

Александрович 

9 Голосующий 

участник 

АО «АЛЬФА-БАНК» Егоров Евгений Анатольевич 

10 Голосующий 

участник 

АО ВТБ Капитал Палей Михаил Юрьевич 

11 Голосующий 

участник 

АО «Финам» Самков Иван Юрьевич 

12 Голосующий 

участник 

ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

Павлов Иван Игоревич 

13 Голосующий 

участник 

ОOO «АТОН» Подсеваткин Ярослав  

Сергеевич 

14 Голосующий 

участник 

АО «Сбер Управление 

Активами» 

Щепилов Сергей Петрович 

15 Голосующий 

участник 

ПАО Московская Биржа Локтионов Роман Сергеевич 
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16 Наблюдатель НКО НКЦ (АО) Корчагина Ирина Сергеевна 

17 Наблюдатель НП «Ассоциация 

корпоративных казначеев» 

Чадин Александр 

Вячеславович 

18 Наблюдатель АФД Машаров Евгений Иванович 

19 Наблюдатель Ассоциация «Россия» Войлуков Алексей 

Арнольдович 

20 Наблюдатель СРО НФА Заблоцкий Василий 

Васильевич 

 

Сведения о приглашенных лицах, принимавших участие в заседании:  

П/п 

№ 

Сокращенное наименование 

организации 

ФИО приглашенного лица  

1 ПАО Сбербанк Зубарева Юлия Анатольевна 

2 ПАО Сбербанк Коломийцева Анастасия Евгеньевна 

3 АО «Россельхозбанк» Баранов Андрей Валентинович 

4 Банк ГПБ (АО) Аспандияров Санжар Серикович  

5 ПАО «Совкомбанк» Борисоглебская Анна Анатольевна 

6 АО «УК МКБ Инвестиции» Шапиро Мария Юрьевна 

7 Ассоциация «Россия» Самохина Елена Александровна 

8 СРО НФА Крючкова Ольга Вячеславовна 

9 СРО НФА Григорьев-Белоцерковский Кирилл 

10 СРО НФА Севостьянова Наталия Михайловна 

11 СРО НФА Смирнова Анастасия Александровна 

 

Сведения о лицах, принявших участие в заочном голосовании: 

П/п 

№ 

Статус члена 

РСПФИ 

Сокращенное наименование 

члена РСПФИ 

ФИО уполномоченного лица 

члена РСПФИ 

1 Голосующий 

участник 

АО «Райффайзенбанк» Чистотинова Вероника 

Андреевна 

2 Голосующий 

участник 

ООО «УК «Райффайзен 

Капитал» 

Чистотинова Вероника 

Андреевна 

 

Сведения о кворуме:  

Общее количество Голосующих участников РСПФИ составляет 19 (Девятнадцать). 

Каждый голосующий участник имеет один голос. 

Количество голосующих участников РСПФИ, принявших участие в заседании, 

составляет 15 (Пятнадцать). 

Количество голосующих участников РСПФИ, принявших участие в заочном 

голосовании, составляет 2 (Два). 

Заседание РСПФИ правомочно (имеется кворум). 

 

Повестка дня заседания РСПФИ: 

1. Избрание Председателя и Сопредседателя РСПФИ. 

2. Утверждение состава Экспертной панели РСПФИ. 

3. Одобрение состава Рабочей группы РСПФИ по адаптации IBOR Fallbacks для 

российской Стандартной документации. 

4. Утверждение плана деятельности РСПФИ на 2021 г. 

5. Утверждение редакций следующих проектов документов, размещенных 

24.06.2021 г. на сайте СРО НФА в разделе Развитие рынка / Российский совет 
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по производным финансовым инструментам 

(https://new.nfa.ru/councils_and_committees/rspfi/): 

- Соглашение о внесении изменении в Генеральное соглашение о срочных 

сделках на финансовых рынках и отдельные сделки; 

- Изменения № 1 в Стандартные условия срочных сделок на процентные 

ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 г. 

6. Утверждение редакций следующих проектов документов, размещенных 

26.07.2021 г. на сайте СРО НФА в разделе Развитие рынка / Российский совет 

по производным финансовым инструментам 

(https://new.nfa.ru/councils_and_committees/rspfi/) в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 02.07.2021 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

- Соглашение о внесении изменений в Генеральное соглашение о срочных 

сделках на финансовых рынках и отдельные сделки; 

- Изменения № 1 в Примерные условия договора о срочных сделках на 

финансовых рынках 2011 г. 

7. Разное (при наличии). 

 

Заседание РСПФИ открыл Президент СРО НФА (Администратор РСПФИ), 

Заблоцкий В.В., озвучил информацию о работе, проведенной после первого заседания 

РСПФИ: 

- по рекомендации РСПФИ Учредителями РСПФИ было подписано Соглашение о 

внесении изменений в Положение о РСПФИ от 28.06.2021 г. Соглашение и новая 

редакция Положения о РСПФИ размещены на сайте СРО НФА в разделе Развитие 

рынка / Российский совет по производным финансовым инструментам 

(https://new.nfa.ru/councils_and_committees/rspfi/); 

- приказом Президента СРО НФА от 22.06.2021 г. № 89 Ответственным секретарем 

РСПФИ, осуществляющим от имени СРО НФА функции Администратора РСПФИ, 

назначен Начальник управления денежного рынка и производных финансовых 

инструментов Григорьев-Белоцерковский Кирилл; 

- между СРО НФА, АРБ, Ассоциацией «Россия» и НАУФОР подписано Соглашение от 

23.07.2021 г. об использовании Стандартной документации для срочных сделок на 

финансовых рынках; 

- в настоящее время находится на подписании Соглашение между СРО НФА, АРБ и 

НАУФОР о расторжении Соглашения о создании СПФИ; 

- членами РСПФИ не представлены предложения относительно кандидатур на 

включение в состав Рабочей группы РСПФИ по формированию Стандартной 

документации о срочных сделках с драгоценными металлами на финансовом рынке. В 

связи с чем, в настоящее время указанная рабочая группа не сформирована. 

 

Заблоцкий В.В. огласил Повестку дня, объяснил причины срочности проведения 

настоящего заседания (в целях обеспечения возможности оперативного направления в 

Банк России изменений в Стандартную документацию, подготовленных Клиффорд 

Чанс, а также связанных с принятием закона CSA - Федеральный закон от 02.07.2021 г. 

№ 353-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

 

В связи с тем, что Председатель / Сопредседатель РСПФИ не избраны, Заблоцкий В.В. 

предложил избрать себя председательствующим на настоящем заседании РСПФИ. 

Решили: Избрать председательствующим на заседании РСПФИ 27.07.2021 г. 
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Заблоцкого В.В. 

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Необходимый кворум по данному вопросу составляет 10 (Десять) голосов. 

Поставленное на голосование решение принято единогласно. 

Подсчет голосов производился Ответственным секретарем РСПФИ Григорьевым-

Белоцерковским К. 

 

По вопросу 1 Повестки дня - «Избрание Председателя и Сопредседателя РСПФИ»: 

Слушали: Заблоцкого В.В., предложившего избрать Председателем РСПФИ 

Шерайзина Бориса Михайловича (Старший управляющий директор по торговым 

операциям на глобальных рынках - начальник управления ПАО Сбербанк), 

Сопредседателем - Бавыкину Ольгу Александровну (Заместитель начальника 

Управления продаж конверсионных и процентных инструментов Департамента продаж 

продуктов финансовых рынков - вице-президент Банка ВТБ (ПАО). 

Решили: Избрать Председателем РСПФИ Шерайзина Бориса Михайловича (Старший 

управляющий директор по торговым операциям на глобальных рынках - начальник 

управления ПАО Сбербанк), Сопредседателем РСПФИ - Бавыкину Ольгу 

Александровну (Заместитель начальника Управления продаж конверсионных и 

процентных инструментов Департамента продаж продуктов финансовых рынков - 

вице-президент Банка ВТБ (ПАО). 

Голосовали: «за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Необходимый кворум по вопросу 1 Повестки дня составляет 10 (Десять) голосов. 

Поставленное на голосование решение принято единогласно. 

Подсчет голосов производился Ответственным секретарем РСПФИ Григорьевым-

Белоцерковским К. 

 

По вопросу 2 Повестки дня - «Утверждение состава Экспертной панели РСПФИ»: 

Слушали: Заблоцкого В.В., предложившего утвердить состав Экспертной панели 

РСПФИ в соответствии с перечнем согласно Приложению 1 к настоящему 

Протоколу № 2. 

Решили: Утвердить состав Экспертной панели РСПФИ в соответствии с перечнем 

согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу № 2. 

Голосовали: «за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Необходимый кворум по вопросу 2 Повестки дня составляет 10 (Десять) голосов. 

Поставленное на голосование решение принято единогласно. 

Подсчет голосов производился Ответственным секретарем РСПФИ Григорьевым-

Белоцерковским К. 

 

По вопросу 3 Повестки дня - «Одобрение состава Рабочей группы РСПФИ по 

адаптации IBOR Fallbacks для российской Стандартной документации»: 

Слушали: Заблоцкого В.В., предложившего одобрить состав Рабочей группы РСПФИ 

по адаптации IBOR Fallbacks для российской Стандартной документации в 

соответствии с перечнем согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу № 2. 

Решили: Одобрить состав Рабочей группы РСПФИ по адаптации IBOR Fallbacks для 

российской Стандартной документации в соответствии с перечнем согласно 

Приложению 2 к настоящему Протоколу № 2. 

Голосовали: «за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Необходимый кворум по вопросу 3 Повестки дня составляет 10 (Десять) голосов. 

Поставленное на голосование решение принято единогласно. 

Подсчет голосов производился Ответственным секретарем РСПФИ Григорьевым-
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Белоцерковским К. 

 

По вопросу 4 Повестки дня - «Утверждение плана деятельности РСПФИ на 2021 г.»: 

Слушали: Заблоцкого В.В., предложившего утвердить План деятельности РСПФИ на 

2021 г. в соответствии с Приложением 3 к настоящему Протоколу № 2. 

Решили: Утвердить План деятельности РСПФИ на 2021 г. в соответствии с 

Приложением 3 к настоящему Протоколу № 2. 

Голосовали: «за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Необходимый кворум по вопросу 4 Повестки дня составляет 10 (Десять) голосов. 

Поставленное на голосование решение принято единогласно. 

Подсчет голосов производился Ответственным секретарем РСПФИ Григорьевым-

Белоцерковским К. 

 

По вопросу 5 Повестки дня - «Утверждение редакций следующих проектов 

документов, размещенных 24.06.2021 г. на сайте СРО НФА в разделе Развитие рынка / 

Российский совет по производным финансовым инструментам 

(https://new.nfa.ru/councils_and_committees/rspfi/): 

- Соглашение о внесении изменении в Генеральное соглашение о срочных сделках на 

финансовых рынках и отдельные сделки; 

- Изменения № 1 в Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок 

валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 г.»: 

Слушали: Заблоцкого В.В., предложившего утвердить редакции проекта изменений в 

Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-

процентный своп и сделок свопцион 2011 г. и проекта стандартной формы 

двустороннего дополнительного соглашения к генеральному соглашению о срочных 

сделках на финансовых рынках, утвержденные Решением Рабочей группы РСПФИ по 

адаптации IBOR Fallbacks для российской Стандартной документации от 01.07.2021 г. 

(Протокол № 1) и размещенные 24.06.2021 г. на сайте СРО НФА в разделе Развитие 

рынка / Российский совет по производным финансовым инструментам 

(https://new.nfa.ru/councils_and_committees/rspfi/). 

Решили: Утвердить редакции следующих проектов документов, размещенных 

24.06.2021 г. на сайте СРО НФА в разделе Развитие рынка / Российский совет по 

производным финансовым инструментам 

(https://new.nfa.ru/councils_and_committees/rspfi/): 

- Соглашение о внесении изменении в Генеральное соглашение о срочных сделках на 

финансовых рынках и отдельные сделки; 

- Изменения № 1 в Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок 

валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 г. 

Голосовали: «за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Необходимый кворум по вопросу 5 Повестки дня составляет 10 (Десять) голосов. 

Поставленное на голосование решение принято единогласно. 

Подсчет голосов производился Ответственным секретарем РСПФИ Григорьевым-

Белоцерковским К. 

 

По вопросу 6 Повестки дня - «Утверждение редакций следующих проектов 

документов, размещенных 26.07.2021 г. на сайте СРО НФА в разделе Развитие рынка / 

Российский совет по производным финансовым инструментам 

(https://new.nfa.ru/councils_and_committees/rspfi/) в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 02.07.2021 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: 
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- Соглашение о внесении изменений в Генеральное соглашение о срочных сделках на 

финансовых рынках и отдельные сделки; 

- Изменения № 1 в Примерные условия договора о срочных сделках на финансовых 

рынках 2011 г.»: 

Слушали: Заблоцкого В.В., предложившего утвердить редакции проекта Соглашения о 

внесении изменений в Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых 

рынках и отдельные сделки и проекта Изменений № 1 в Примерные условия договора о 

срочных сделках на финансовых рынках 2011 г. в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 02.07.2021 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (закона о финансовом обеспечении - 

CSA), утвержденные Решением Рабочей группы РСПФИ по адаптации IBOR Fallbacks 

для российской Стандартной документации от 01.07.2021 г. (Протокол № 1) и 

размещенные 26.07.2021 г. на сайте СРО НФА в разделе Развитие рынка / Российский 

совет по производным финансовым инструментам 

(https://new.nfa.ru/councils_and_committees/rspfi/).  

При этом, Заблоцкий В.В. обратил внимание на то, что после утверждения 

проектов документов в рамках Рабочей группы РСПФИ по адаптации IBOR Fallbacks 

для российской Стандартной документации 01.07.2021 г. и до публикации проектов 

документов на сайте СРО НФА 26.07.2021 г. по рекомендации участника Рабочей 

группы Вильдановой Ляйли Ирековны Изменения № 1 в Примерные условия договора 

о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г. были дополнены абзацем 

следующего содержания:  

«С даты опубликования Изменений отсылки к Примерным условиям договора в 

Генеральном соглашении и Сделках считаются отсылками к Примерным условиям 

договора с учетом Изменений». 

Решили: Утвердить редакции следующих проектов документов, размещенных 

26.07.2021 г. на сайте СРО НФА в разделе Развитие рынка / Российский совет по 

производным финансовым инструментам 

(https://new.nfa.ru/councils_and_committees/rspfi/) в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 02.07.2021 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: 

- Соглашение о внесении изменений в Генеральное соглашение о срочных сделках на 

финансовых рынках и отдельные сделки; 

- Изменения № 1 в Примерные условия договора о срочных сделках на финансовых 

рынках 2011 г. 

Голосовали: «за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Необходимый кворум по вопросу 6 Повестки дня составляет 10 (Десять) голосов. 

Поставленное на голосование решение принято единогласно. 

Подсчет голосов производился Ответственным секретарем РСПФИ Григорьевым-

Белоцерковским К. 

 

По вопросу 7 Повестки дня - «Разное»: 

Слушали: Заблоцкого В.В., предложившего поручить Администратору РСПФИ 

осуществить формирование состава Рабочей группы РСПФИ по формированию 

Стандартной документации о срочных сделках с драгоценными металлами на 

финансовом рынке из представителей Экспертной панели РСПФИ. Членам РСПФИ 

предложить направить в Экспертную панель своих представителей по указанной 

тематике. 

Решили: Поручить Администратору РСПФИ осуществить формирование состава 

Рабочей группы РСПФИ по формированию Стандартной документации о срочных 

https://new.nfa.ru/councils_and_committees/rspfi/
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сделках с драгоценными металлами на финансовом рынке из представителей 

Экспертной панели РСПФИ. Членам РСПФИ направить в Экспертную панель своих 

представителей по указанной тематике. 

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Необходимый кворум по вопросу 7 Повестки дня составляет 10 (Десять) голосов. 

Поставленное на голосование решение принято единогласно. 

Подсчет голосов производился Ответственным секретарем РСПФИ Григорьевым-

Белоцерковским К. 

 

Итоги голосования по всем вопросам Повестки дня заседания РСПФИ 

объявлены на заседании без объявления перерыва после голосования уполномоченных 

лиц членов РСПФИ. 

Заблоцким В.В. объявлено, что Повестка дня исчерпана; решения по всем 

вопросам Повестки дня заседания РСПФИ приняты; на этом заседание РСПФИ 

объявляется закрытым. 

 

 

Президент СРО НФА  __________________ / В.В. Заблоцкий / 
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Приложение 1 к Протоколу № 2 

заседания РСПФИ от 27.07.2021 г. 

 

Состав Экспертной панели РСПФИ 

 

 Экономисты (основная группа) 

1 Аграчев Филипп ПАО «Совкомбанк»  

2 Аношин Сергей ПАО Сбербанк ЭС СРО НФА1 

3 Атанасян Левон ООО «Ренессанс Брокер»  

4 Базжин Алексей АО «Райффайзенбанк» ЭС СРО НФА 

5 Баранов Андрей АО «Россельхозбанк» ЭС СРО НФА 

6 Буров Павел Банк ГПБ (АО) ЭС СРО НФА 

7 Гостюшев Александр «БНП ПАРИБА БАНК» АО ЭС СРО НФА 

8 Зубарева Юлия ПАО Сбербанк  

9 Коструб Константин ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО  

10 Локтионов Роман ПАО Московская биржа  

11 Маркин Михаил АО «АЛЬФА-БАНК»  

12 Палей Михаил Банк ВТБ (ПАО)  

13 Перельдик Павел ПАО Сбербанк ЭС СРО НФА 

14 Пономарева Варвара ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ЭС СРО НФА 

15 Потятынник Тарас АО ЮниКредит Банк ЭС СРО НФА 

16 Романчук Сергей ПАО АКБ «Металлинвестбанк» ЭС СРО НФА 

 Экономисты (привлекаются в случае необходимости) 

1 Дудко Валерий ПАО Сбербанк  

2 Калинин Роман Банк ВТБ (ПАО) казначейство 

3 Киселева Анастасия НКО АО НРД инфраструктура 

4 Козлов Станислав ОАО «РЖД» корпорации 

5 Колокуцкий Алексей ОАО «РЖД» корпорации 

6 
Коломийцева 

Анастасия  
ПАО Сбербанк  

7 Лиман В. ПАО Сбербанк  

8 Павлов Егор ПАО Сбербанк казначейство 

9 Салдакеева Ольга ПАО Сбербанк  

10 Сафонова Татьяна ООО «О2КОНСАЛТИНГ» 
налогообложение, 

хеджирование 

11 Смирнов Александр ПАО «МТС» корпорации 

12 Смирнов Сергей ПАО Банк «ФК Открытие» казначейство 

13 Хмеленко Алексей ООО «ПРОГРЕСС ИНВЕСТ» buy-side 

14 Щепилов Сергей ПАО Сбербанк buy-side 

15 Юсипов Равиль АО «УК ТФГ» buy-side 

Юристы 

1 Аничкин Александр Клиффорд Чанс СНГ Лимитед 

2 Вильданова Ляйля ПАО Сбербанк 

3 Гайсенов Азамат White & Case LLC 

4 Глушкова Ольга ПАО РОСБАНК 

5 Жидков Александр ПАО Банк «ФК Открытие» 

6 Комолов Артем ПАО Сбербанк 

 
1 Является членом Экспертного совета СРО НФА по индикаторам и ставкам. 
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7 Манукова Тамара ПАО Московская биржа 

8 Мурыгин Андрей Линклейтерз СНГ 

9 Плющик Андрей АО «Райффайзенбанк» 

10 Розоренова Инна Банк ГПБ (АО) 

11 Сушко Роман ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 

12 Чугунов Никита ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 

13 Шапиро Мария АО «УК МКБ Инвестиции» 
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Приложение 2 к Протоколу № 2 

заседания РСПФИ от 27.07.2021 г. 

 

Состав Рабочей группы РСПФИ по адаптации IBOR Fallbacks для российской 

Стандартной документации 

 

  № п/п Сокращенное наименование организации ФИО 

1 Банк ГПБ (АО) Буров Павел  

2 АО «АЛЬФА-БАНК» Маркин Михаил  

3 Банк ВТБ (ПАО) Палей Михаил 

4 ПАО Сбербанк Перельдик Павел 

5 ПАО РОСБАНК Глушкова Ольга  

6 ПАО Сбербанк Вильданова Ляйля 

7 ПАО Банк «ФК Открытие» Жидков Александр 

8 ПАО Сбербанк Зубарева Юлия 

9 Банк ГПБ (АО) Розоренова Инна 

10 АО «УК МКБ Инвестиции» Шапиро Мария 

 

 



Приложение 3 к Протоколу № 2 

заседания РСПФИ от 27.07.2021 г. 

План деятельности РСПФИ на 2021 год 

№ п/п Содержание 

1. Выработка инициативных предложений, а также обсуждение текущих и планируемых изменений в регулировании ПФИ 

1.1. Развитие института квалификации юридических лиц по признанию. Внесение изменений в законодательство об инвестиционном 

консультировании в целях отделения продаж ПФИ от индивидуальной инвестиционной рекомендации. 

1.2. В части нормативных актов Банка России: 

1.2.1. Нормативное регулирование финансовых индикаторов, создание новых бенчмарков и обеспечение их торгуемости 

1.2.2. Расширение перечня базисных активов ПФИ: 

- Новые базисные активы в 39-ФЗ2 и 3565-У3 (дивиденды, платежи по заемным обязательствам (ОД и процентам), фрахт и т.д.) 

- Совершенствование оценки текущей справедливой стоимости ПФИ с новыми базисными активами 

1.2.3. Обязательный централизованный клиринг (обсуждение целесообразности внедрения стимулирующих мер для маркет-мейкеров на 

рынке процентных ПФИ) 

1.2.4. Пересмотр регулирования кредитного риска маржируемых сделок с целью снижения нагрузки на капитал банков 

1.2.5. Определение активности и ликвидности рынка ПФИ, не обращающихся на организованных рынках, для целей оценки величины 

дополнительного оценочного снижения их справедливой стоимости 

1.2.6. Реформа обеспечения в части ПФИ в рамках Инструкции № 199-И4 (обязательные нормативы банков) 

1.2.7. Обязательное маржирование (участие рынка в разработке нормативных требований) 

2. 
Предложения по развитию продуктовой линейки ПФИ для участников рынка, снижение регуляторных требований к сделкам 

ПФИ 

2.1. Упрощение налогового администрирования/изменение подхода к налогообложению сделок ПФИ (исключение (минимизация) 

случаев переквалификации сделок хеджирования для целей налогообложения, штрафов или дополнительного налогообложения этих 

сделок) 

2.2. Исключение сделок хеджирования из-под регуляторных требований (централизованный клиринг, маржирование и т.д., включая 

исключение из расчета пороговых значений) 

 
2 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
3 Указание Банка России от 16 февраля 2015 г. № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов». 
4 Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной 

лицензией». 



12 

 

2.3. Развитие хеджирования для корпоративных клиентов (стандартизация подходов к политике хеджирования, разработка моделей 

учета) 

2.4. Популяризация практики управления кредитным риском по деривативам (CVA) 

На фоне снижения ключевой ставки наблюдается рост кредитования под плавающие ставки. Среди клиентов профучастников 

наблюдается рост использования деривативов как инструмента для хеджирования и управления своими рисками. При этом 

большинство транзакций с корпоративными клиентами осуществляется под лимит и без маржирования. Наличие CVA в кредитной 

организации - лучшая мировая практика управления кредитным риском по деривативам, обеспечивающая стабильность банковской 

системы и позволяющая избежать реализации кредитного риска в случае резкого изменения процентных ставок. Представляется 

актуальным рассмотреть вопрос распространения данной практики на российском финансовом рынке 

3. Развитие инфраструктуры, популяризация производных финансовых инструментов среди корпоративных клиентов, в том 

числе для целей хеджирования 

3.1. Образовательные / обучающие программы для участников рынка, в том числе в зависимости от категории (корпоративные клиенты, 

субфедеральные и муниципальные образования, налоговые органы, судебные органы) 

3.2. Создание универсальной инфраструктуры для стандартных контрактов (вспомогательная ИТ-Инфраструктура, содержащая общий 

для всех банков функционал по формированию стандартных ПФИ для использования через сайт/платформу СРО НФА или ЦБ, 

участие в проекте ISDA Common Domain Model (разработка машиночитаемых договоров для российского рынка ПФИ)) 

4. Допуск длинных денег на рынок ПФИ. Изменение подхода при определении перечня инструментов, разрешённых для 

инвестирования средств коллективных инвестиций – от регуляторного к основанному на оценке риска инвестиций. 

Представляется целесообразным вместо определения закрытого перечня критериев инструментов, разрешённых для инвестирования 

средств пенсионных накоплений, страховых резервов, перейти к установлению принципа оценки риска отдельных объектов 

размещения средств и портфеля в целом с использованием собственных методологий субъектов инвестиций. Такие методологии 

должны быть основаны на общепризнанных моделях (например, Value-at-Risk) и с учётом принципа фидуциарной ответственности, 

внедрённого регулятором, позволят, с одной стороны, расширить перечень возможных инвестиционных инструментов, а с другой – 

повысят ответственность субъектов инвестирования за принятые инвестиционные решения. 

4.1. Допуск длинных денег на рынок ПФИ. Допуск НПФ на рынок OTC.  

Присутствие НПФ на рынке процентных ПФИ системно важно, поскольку приносит на рынок сторону «размещения под 

фиксированную ставку», противоположную основному интересу корпораций и банков «платить фикс». 

В российском регулировании НПФ могут заключать только биржевые сделки ПФИ «в стакане». Этого недостаточно, поскольку даже 
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после создания этих стаканов для торговли ПФИ (а сейчас их нет) там скорее всего не будет достаточной ликвидности. 

НПФ необходимо заключать сделки в том числе на нестандартные сроки, под залог ценных бумаг, а не денег, потенциально с 

инструментами, не представленными на бирже. 

Исключение требования о совершении сделок только на бирже, требования по best execution. 

5. Обеспечение функционирования механизма актуализации стандартной документации по ПФИ 

5.1. Изменения в связи с введением обязательного централизованного клиринга (контроль пороговых значений, процедура передачи 

сделок на клиринг) 

5.2. Актуализация применимых индикаторов и отдельных продуктовых приложений. Разработка дополнений и изменений, возможное 

объединение стандартной документации и обновление РИСДА. Разработка единого пакета документов для ПФИ  

5.3. Кросс-продуктовый ликвидационный неттинг – доработка / разработка новых форм в связи с изменением законодательства 

5.4. Ликвидационный неттинг в отношении физических лиц (применение к отношениям, связанным с банкротством физических лиц 

порядка прекращения обязательств зачетом с должником-банкротом, возникающих из финансовых договоров), вопросы 

налогообложения CSA в отношении физических лиц. 

 

 



 

 

 


