
 

 

  

 

 

 

 

«О расчете финансовых показателей в 

период 04-30 апреля 2020 года» 

Уважаемая Ксения Валентиновна! 

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (далее – 

СРО НФА) в связи с публикацией Указа Президента Российской Федерации «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», который устанавливает нерабочие дни с 04 по 30 апреля 2020 г., направляет и 

просит рассмотреть консолидированную позицию участников рынка по вопросу 

необходимости расчета финансовых показателей в указанные нерабочие дни. 

Индикаторы денежного рынка, в том числе индикатор RUONIA, играют важную роль 

в обеспечении функционирования финансовых рынков и широко используются банками и 

другими участниками в качестве референсных индикаторов в финансовых инструментах. 

Индикатор RUONIA также является важным показателем эффективности реализации 

кредитно-денежной политики и уровня ликвидности в банковской системе. 

Отсутствие публикации индикатора RUONIA в течение длительного периода помимо 

ухудшения прозрачности ситуации на рынке создаст трудности с расчетом платежей по 

инструментам и ограничит возможность банков предоставлять по ним ликвидность. 

Отсутствие у корпоративных клиентов возможности хеджирования в условиях кризиса будет 

представлять серьезную угрозу стабильности российской экономики. 

В соответствии с решением Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам 

от 27 марта 2020 г. расчет и публикация индикатора RUONIA в нерабочие дни с 30 марта по 

03 апреля 2020 г. не производились с учетом отсутствия у Банка России технической 

возможности расчета RUONIA из-за переноса сроков сдачи отчетности для банков на 

ближайший рабочий день. Тем не менее, участники рынка придерживаются позиции, что 

период отсутствия публикации индикатора не может быть далее увеличен без ущерба для 

функционирования рынков и финансовой стабильности, и призывают Банк России 

предусмотреть для банков необходимость ежедневной сдачи соответствующей отчетности в 

объявленные нерабочие дни для обеспечения ежедневного расчета индикатора RUONIA, к 

которому большинство банков-участников RUONIA технически готовы. 

СРО НФА также уведомляет Банк России о намерении возобновить с 06 апреля 

2020 г. публикацию других индикаторов СРО НФА, в том числе MosPrime Rate. 

Кроме того, СРО НФА и участники рынка считают необходимым вернуться к 

ежедневному установлению Банком России официальных курсов иностранных валют к 

российскому рублю. 
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