Протокол N 37-2
заседания Экспертного Совета СРО НФА
по индикаторам и ставкам
г. Москва

21 июля 2020 г.

Форма проведения заседания: очное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на
голосование (в формате видеоконференции).
Члены ЭС СРО НФА, принявшие участие в заседании:
1. Щепилов Сергей (Сбербанк) –
Председатель ЭС СРО НФА
2. Аношин Сергей (Сбербанк)
3. Базжин Алексей (Райффайзенбанк)
4. Баранов Андрей (РСХБ)
5. Гостюшев Александр (БНП Париба)
6. Дабижа Андрей (ЕБРР)
7. Заблоцкий Василий (СРО НФА)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Карпушкин Николай (Альфа-банк)
Паров Денис (Сбербанк)
Перельдик Павел (Сбербанк)
Пестов Кирилл (Московская биржа)
Пономарева Варвара (БСПБ)
Романчук Сергей (Металлинвестбанк)
Сенина Анна (Refinitiv)
Смирнов Сергей (Открытие)

5.
6.
7.
8.

Моисеев Сергей (Банк России)
Осинцев Юрий (Банк России)
Павлов Егор (Сбербанк)
Титов Сергей (Московская биржа)

Приглашенные:
1.
2.
3.
4.

Головин Евгений (Московская биржа)
Житний Дмитрий (Нордеа)
Калинин Роман (ВТБ)
Локтионов Роман (Московская биржа)

Общее число членов ЭС СРО НФА: 24
Из них принявших участие в заседании: 15
Доверенности: 0
Итого голосов: 15 из 24 (63%), кворум для проведения заседания имеется
Повестка заседания
1. Администрирование индикатора RUONIA1.
2. Организация работы ЭС СРО НФА1.
3. Адаптация реформы иностранных индикаторов для российских участников.
4. Реформирование индикатора Моспрайм.
5. Анализ статистики формирования индикаторов.
Вопрос 2. Организация работы ЭС СРО НФА.
Представители Банка России предложили для обсуждения ряд принципов организации
работы ЭС СРО НФА, в том числе компактности, диверсификации состава и ограничения
концентрации. В отношении принципа компактности участники высказали соображения о нецелесообразности сокращения состава ЭС СРО НФА, при этом поддержку получило предложение об ограничении количества членов. Действующий механизм ротации неактивных членов позволяет поддерживать высокий уровень активности, при этом эффективность обсуждений будет повышаться за счет структурирования работы ЭС СРО НФА по направлениям.
1

См. протокол № 37-1 ЭС СРО НФА от 15 июля 2020 года

Представители ЭС СРО НФА поддержали принцип диверсификации, однако высказались против предложенного механизма его реализации через введение системы квот по различным признакам. Действующий подход позволяет привлекать для участия в заседаниях
ЭС СРО НФА приглашенных экспертов требуемого профиля, при этом в дальнейшем эксперт
может быть включен в постоянный состав на основании ряда критериев, в том числе наличия
экспертизы в области задач ЭС СРО НФА, опыта участия в заседаниях, наличия заинтересованности и других.
Решили:
2.1. Поручить ИД СРО НФА подготовить таблицу профессионального профиля действующего состава членов ЭС СРО НФА.
2.2. Поручить ИД СРО НФА подготовить предложения по диверсификации и ограничению
количественного состава членов ЭС СРО НФА с учетом подготовленной таблицы.
Голосование: за – 15, против – 0, воздержался – 0.
Вопрос 3. Адаптация реформы иностранных индикаторов для российских участников.
Представители рабочей группы СРО НФА по адаптации реформы иностранных индикаторов для российского рынка (далее – РГ СРО НФА по LIBOR) представили для обсуждения
проект рекомендаций российским участникам по переходу от LIBOR на альтернативные индикаторы (далее – Рекомендации). РГ СРО НФА по LIBOR была образована в 2019 году и в
рамках выполнения поставленной перед ней задачи подготовила в первой половине 2020 года
проект документа для рассмотрения ЭС СРО НФА.
Рекомендации подготовлены с целью систематизации и структурирования информации о
реформе иностранных индикаторов, стандартизации подходов и используемой терминологии,
снижения издержек на индивидуальную проработку вопросов, использования в качестве ссылочного материала во внешних коммуникациях. Рекомендации предполагают совместное использование с соответствующими публикациями Банка России.
Представители кредитных организаций рассказали о текущем статусе внутренней работы
по переходу от LIBOR на альтернативные индикаторы и подтвердили актуальность и наличие
спроса на Рекомендации. Представители Банка России выразили поддержку проделанной работе и представили информацию о реализованных мерах и планах регулятора по данному
направлению, в том числе создании рабочей группы Банка России по внесению изменений в
законодательство, нормативные и иные акты Банка России в связи с реформой LIBOR.
Решили:
3.

Рекомендовать Совету директоров СРО НФА утвердить «Методические рекомендации
Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» по переходу от
LIBOR на альтернативные индикаторы».
Голосование: за – 15, против – 0, воздержался – 0.

Председатель ЭС СРО НФА

С.П. Щепилов
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