
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОВЕРШЕНИЯ 
ВНЕБИРЖЕВОГО ВАЛЮТНОГО РЕПО 



ТРЕБОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ МЕЖДУ 

РЕЗИДЕНТАМИ
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (ст. 9)
Разрешены между резидентами следующие операции с внешними ценными бумагами:
 операции с внешними ценными бумагами, осуществляемые на организованных торгах, при условии

учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

 операции с внешними ценными бумагами при условии учета прав на такие ценные бумаги в
депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и осуществления
расчетов в валюте Российской Федерации;

 операции, связанные с выплатами по внешним ценным бумагам (в том числе закладным), за
исключением векселей;

 операции, связанные с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным
законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте";

 операции, связанные с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося ПФИ, при условии, что
одной из сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный участник
рынка ценных бумаг.

 операции, связанные с приобретением и отчуждением валютных ценностей, выступающих в качестве
обеспечения исполнения обязательства, предусмотренного договором репо, договором, являющимся
ПФИ, и (или) договором иного вида, заключенными на условиях, определенных генеральным соглашением
(единым договором), при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный
банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг.



ТРЕБОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ МЕЖДУ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 
контроле»
 Валютные операции по сделкам между уполномоченными банками, совершаемым ими от

своего имени и за свой счет, осуществляются в соответствии с Указанием Банка России от
28.04.2004 N 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между
уполномоченными банками»:

Помимо указанных выше валютных операций, между 
уполномоченными банками разрешены: 
 операции с внешними ценными бумагами;

 операции, связанные с осуществлением платежей в иностранной валюте по операциям с внутренними 
ценными бумагами и внешними ценными бумагами.



ТРЕБОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 
ВАЛЮТНЫХ РЕПО НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном
контроле» не разрешает в настоящее время проведение
валютного репо на внебиржевом рынке между уполномоченным
банком или профессиональным участником рынка ценных бумаг
и клиентом-резидентом, за исключением валютных репо между
уполномоченными банками по договору, заключенному от своего
имени и за свой счет



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


