
 

 

 

 

 

Протокол N 5 

заседания Совместного Совета по валютному рынку  

СРО НФА − ACI Russia 

 

г. Москва 

 

17 апреля 2019 г. 

Форма проведения заседания: заочное голосование по вопросам повестки дня, поставленным 

на голосование. 

Место проведения заседания: Москва, Большой Сергиевский переулок, дом 10. 

Члены ССВР, принявшие участие в заседании:  

1. Романчук Сергей (Металлинвестбанк) – Председатель ССВР 

2. Лях Валерий (Банк России) – заместитель Председателя ССВР 

3. Александрова Татьяна (БКС) 

4. Антипова Светлана (АТОН) 

5. Атанасян Левон (Ренессанс Брокер) 

6. Видов Павел (ФК "ИНТРАСТ") 

7. Дубров Александр (Открытие Брокер) 

8. Егоров Евгений (Банк ВЕСТА) 

9. Капранова Вероника (Банк России) 

10. Козинец Владимир (Рольф) 

11. Козлов Илья (AIM Capital) 

12. Машаров Евгений (Ассоциация форекс-дилеров) 

13. Мещеряков Вадим (ВТБ) 

14. Морозов Кирилл 

15. Палей Михаил (ВТБ) 

16. Пискулов Дмитрий (Московская Биржа) 

17. Сабаев Аллан (Газпромбанк) 

18. Салащенко Антон (ОТП Банк) 

19. Сенина Анна (Refinitiv) 

20. Скабелин Андрей (Московская Биржа) 

Общее число членов ССВР составляет 28 человек, число принявших участие в голосовании – 

20 человек, что составило более 2/3 от общего числа членов ССВР.  

Кворум для принятия решений по результатам голосования имеется.  

Повестка дня. 

1. Об использовании конвенции Full Amount (сделок с полным исполнением) и выпуске 

рекомендаций (best practice) для российского валютного рынка. 
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2. О письме в Банк России по улучшению методологии установления официальных курсов 

Банка России. 

3. О соответствии действий контрагента Райффайзенбанка по судебному арбитражному делу 

№ А40-183207/18-22-1381 добросовестным практикам валютного рынка. 

4. О ротации членов ССВР. 

 

Вопрос 1. Об использовании конвенции Full Amount (сделок с полным исполнением) и 

выпуске рекомендаций (best practice) для российского валютного рынка. 

Решили:  

1. Рекомендовать участникам валютного рынка – принципалам при выборе способа 

исполнения сделок с распределённым частичным (sweep) или полным (full amount) 

придерживаться при работе принципов FX Global Code, а именно: 

 

1) Прозрачность: контрагенты должны договориться о способе исполнения сделок в 

конкретном ценовом потоке и конкретном определении полного исполнения между собой, 

а также о параметрах определения, таких как время приостановки торговли на рынке 

после полного исполнения сделки. 

2) Честность: контрагенты должны соблюдать взятые на себя обязательства. 

Голосовали: за – 16, против – 1, воздержались – 3. 

 

Вопрос 2. О письме в Банк России по улучшению методологии установления 

официальных курсов Банка России. 

Решили:  

2. Направить письмо в Банк России с просьбой рассмотреть предложения ССВР по 

изменению методики установления официального курса ЦБ РФ в редакции, указанной в 

Приложении 2.1. к Листу голосования.  

 

Голосовали: за – 12, против – 2, воздержались – 6. 

 

Вопрос 3. О соответствии действий контрагента Райффайзенбанка по судебному 

арбитражному делу № А40-183207/18-22-1381 добросовестным практикам валютного 

рынка. 

Решили:  
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3. По вопросам, изложенным во входящем письме от АО Райффайзенбанк в СРО НФА за 

номером вх. 1357 от 01 апреля 2019 года ССВР пришел к следующему мнению: 

1) Цены на финансовый инструмент сделок – форвардную контракты евро за доллар – 

не являются уникальными, а определяются на основании текущего курса валют (спот) и 

разницы процентных ставок на срок сделки и не могут существенно отличаться у разных 

участников рынка. 

2) Так как рынок валютных форвардов евро за доллар является высоколиквидным и 

прозрачным, то, на основании имеющихся рыночных данных, можно определённо утверждать, 

что курсы сделок, на заключении которых настаивает ООО «Эгридиент» не являлись 

рыночными. При этом отклонение от рынка является существенным (более 20%, а именно, от 

30% до 222%). 

3) Заключение сделок по курсам значительно отличающимся от рыночных, может быть 

результатом персональной ошибки трейдера, технического сбоя, некорректной работы 

алгоритмов и случается на рынке. Ответственность за окончательное решение о том, 

признавать ли такие сделки действительными и производить ли по ним расчёты лежит на 

организаторе торгов – администраторе электронной торговой системы.  

Например, 15 января 2015 года, когда Национальный Банк Швейцарии прекратил 

покупки евро за швейцарский франк на уровне 1.2000, под влиянием необходимости закрыть 

позиции клиентов автоматическое исполнение в системе электронных торгов EBS привело к 

падению курса доллара к франку и регистрации сделок с 1.0240 до уровня 0.0015 франков за 

доллар (почти в 700 раз). В такой ситуации компания EBS после консультации с рынком 

отменила все сделки, прошедшие ниже уровня 0.8450, без какой бы то ни было компенсации 

за потенциальные убытки. 

 

4) Заключение и исполнение сделок по курсам, на которых настаивает ООО 

«Эгридиент» безусловно ущемляет интересы АО «Райффайзенбанк», так как несет 

значительный убыток, который не является экономически обоснованным. Отказ банка от 

заключения сделок по нерыночным курсам при условии предоставления контрагенту 

возможности немедленного заключения сделок по рыночным курсам не наносит ущерб ООО 

«Эгридиент». 

 

5) Сознательное заключение сделок (требование их заключения) по курсам, отличным 

от рыночных, может являться признаком манипулирования рынком, уклонения от уплаты 

налогов и вывода средств.  

 

Отказ АО «Райффайзенбанк» от заключения сделок по нерыночным курсам является 

добросовестной практикой, защищающей Банк от рисков, рекомендованной в том числе и 

Глобальным Кодексом Валютного Рынка, разработанного центральными банками 16 основных 

международных юрисдикций, переведенного на русский язык, опубликованного на сайте 

Банка России и рекомендованного ССВР для использования российскими участниками 

валютного рынка. Действия же ООО «Эградиент» не соответствуют стандартами 

профессиональной этики. 

 

Голосовали: за – 14, против – 0, воздержались – 6. 

 

http://www.cbr.ru/content/document/file/32852/global_code_currency_market.pdf
http://new.nfa.ru/upload/iblock/7a8/7a8f843ccb7e2893fc181c53380f3959.pdf
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Вопрос 4. О ротации членов ССВР. 

Решили:  

4. Принять Алину Царенко (Росбанк) в состав ССВР. 

Голосовали: за – 19, против – 0, воздержались – 1. 

 

 

Председатель ССВР С.А. Романчук 

 


