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О результатах анализа состояния и тенденциях развития валютных рынков
1.

Политика обменного курса национальной валюты в 2016 году

a)
Режим, которого придерживался центральный банк
Республика Армения. Начиная с 1996 года, Центральный банк Республики Армения
проводит политику плавающего валютного курса национальной валюты. Более того,
отменены все ограничения, связанные с валютными операциями: полностью либерализованы
текущие валютные операции, а также операции, связанные с движением капитала.
Центральный банк публикует ежедневные обменные курсы армянского драма по отношению
к инвалюте, которые рассчитываются на основе обменных курсов, сформировавшихся на
финансовом рынке за предыдущий день. Международный валютный фонд в своём
последнем Докладе о валютных режимах и валютных ограничениях (Annual report on
exchange arrangements and exchange restrictions) 2015 года классифицировал валютную
политику Республики Армения как режим плавающего валютного курса.
Республика Беларусь. Национальный банк проводит гибкую курсовую политику в
режиме управляемого плавания, предусматривающем формирование курса белорусского
рубля на основе спроса и предложения на валютном рынке. При этом Национальный банк
сглаживает чрезмерные конъюнктурные колебания курса, не препятствуя действию
фундаментальных факторов, влияющих на динамику курса.
Республики Казахстан. В 2016 году Национальный Банк Республики Казахстан
продолжил придерживаться режима плавающего обменного курса тенге. Курс тенге в
условиях данного режима формируется под влиянием фундаментальных факторов, отражая
баланс спроса и предложения иностранной валюты на валютном рынке.
Кыргызская Республика. Валютная политика Национального банка проводилась в
соответствии с выбранным Кыргызской Республикой режимом плавающего обменного
курса.
Российская Федерация. В 2016 г. Банк России продолжал придерживаться политики
плавающего валютного курса, в условиях которой курс иностранных валют к рублю
определялся рыночными силами — соотношением спроса на иностранные валюты и их
предложением на валютном рынке. В рамках данного режима Банк России не регулирует
курс рубля к иностранным валютам и не устанавливает целевые значения уровня или темпа
изменения обменного курса национальной валюты.
Плавающий курс рубля к иностранным валютам является важной составляющей
режима таргетирования инфляции, которой следует Банк России, определяя главной целью
собственной политики обеспечение ценовой стабильности. Действуя как “встроенный
стабилизатор”, плавающий обменный курс национальной валюты способствует
приспособлению экономики России к изменению внешних условий: реакция валютного
курса обеспечивает подстройку российского платежного баланса, что повышает
устойчивость производства и занятости. В частности, в случае неблагоприятного изменения
внешних условий ослабление рубля создает естественные стимулы к сокращению импорта,
одновременно поддерживая конкурентоспособность внутреннего производства. При этом
улучшение адаптации субъектов экономики к эпизодам повышения волатильности на
внутреннем валютном рынке в целом существенно ограничивает риски для финансовой и
ценовой стабильности со стороны динамики обменного курса рубля.
Таким образом, плавающий валютный курс защищает экономику России от
накопления дисбалансов, в том числе избыточного наращивания внешнего долга, и делает ее
более устойчивой в долгосрочном плане к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры.
Республика Таджикистан.
Валютная политика Национального банка Таджикистана в 2016 году c учётом
основной задачи денежно-кредитной политики - поддержания устойчивости уровня цен,
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была направлена на дальнейшее совершенствование и обеспечение эффективности
валютного рынка.
Основываясь на режим “регулируемого плавающего курса без определения границ
колебания”, согласно которому курс определяется соотношением спроса и предложения на
рынке, Национальный банк Таджикистана осуществляет вмешательство на валютном рынке
исключительно в случаях его чрезмерного колебания.
b)
Существуют ли конкретные правила принятия решения о проведении
интервенций
Республика Армения. Интервенции Центрального банка на валютном рынке
направлены на смягчение резких колебаний курса национальной валюты и на сглаживание
сезонности на валютном рынке, что обусловлено, в основном, сезонностью транзакций по
платёжному балансу.
Республика Беларусь. Порядок и условия проведения интервенций являются
формализованными и определяются правилами реализации курсовой политики, действие
которых направлено на сглаживание дневных колебаний курса при ограниченных объемах
валютных интервенций.
Республика Казахстан. Национальный Банк Республики Казахстан придерживается
режима плавающего обменного курса тенге, при этом оставляя за собой право участия на
валютном рынке для предотвращения резких колебаний курса и в случае угрозы финансовой
стабильности. При этом, Национальный Банк Республики Казахстан не устанавливает какихлибо правил, которые предусматривают конкретные количественные показатели,
определяющие необходимость проведения интервенций на валютном рынке.
Кыргызская Республика. Национальный банк Кыргызской Республики принимает
участие на валютном рынке только в целях сглаживания резких колебаний обменного курса.
Российская Федерация. После перехода к плавающему курсу рубля к иностранным
валютам в ноябре 2014 г. Банк России отказался от регулярных интервенций на внутреннем
валютном рынке в целях воздействия на обменный курс национальной валюты. При этом
Банк России сохраняет возможность проводить валютные интервенции при возникновении
угроз финансовой стабильности, а также для пополнения международных резервов.
В качестве угрозы для финансовой стабильности Банк России рассматривает такую
динамику обменного курса, которая может привести к формированию устойчивых
девальвационных ожиданий, повышенному спросу на наличную иностранную валюту, росту
долларизации депозитов и существенному ухудшению финансовой устойчивости кредитных
организаций и предприятий. При этом какие-либо конкретные количественные показатели,
характеризующие ситуацию на российском или международном финансовом рынке, или
иные жесткие правила, которые определяют проведение Банком России валютных
интервенций для поддержания финансовой стабильности, не устанавливаются. В 2016 г.
Банк России не совершал интервенции на внутреннем валютном рынке для поддержания
финансовой стабильности.
Решение о проведении интервенций для пополнения международных резервов
принимается Банком России с учетом ситуации на внутреннем валютном рынке, а также на
мировых рынках и в экономике России в целом. В конце июля 2015 г. Банк России
приостановил покупки иностранной валюты для пополнения международных резервов,
однако в будущем допускает их возобновление. Рассмотрение этого вопроса возможно при
формировании по сравнению со среднесрочным базовым прогнозом Банка России более
динамичного и сбалансированного роста глобальной экономики, большего оптимизма
инвесторов на мировых рынках, а также снижении имеющихся экономических и финансовых
рисков развития ситуации в крупнейших странах с формирующимися рынками, прежде всего
в Китае. Жесткие критерии для проведения операций по покупке иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке в целях пополнения международных резервов не
устанавливаются. При этом Банк России видит возможность для проведения покупок
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке только в том случае, если проведение
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соответствующих операций не противоречит выполнению цели по обеспечению ценовой и
финансовой стабильности. В 2016 г. Банк России не проводил операции на внутреннем
валютном рынке для пополнения международных резервов.
В условиях ограниченного доступа к международным рынкам капитала для
расширения возможностей кредитных организаций по управлению собственной валютной
ликвидностью в 2016 г. Банк России продолжал предоставлять российским кредитным
организациям иностранную валюту на возвратной основе посредством операций репо на
сроки 1 неделя, 28 дней и 12 месяцев. В 2016 г. в условиях сохранения благоприятной
ситуации с валютной ликвидностью в российском банковском секторе Банк России
постепенно сокращал объем предоставления средств по операциям рефинансирования в
иностранной валюте. В результате задолженность кредитных организаций перед Банком
России по операциям снизилась в 2016 г. с 20,7 млрд долларов США до 11,4 млрд долларов
США. При этом в конце марта 2016 г. кредитные организации полностью погасили
задолженность перед Банком России по кредитам в иностранной валюте. С 1 апреля 2016 г.
было приостановлено проведение операций репо в иностранной валюте на срок 12 месяцев в
связи с их невостребованностью кредитными организациями.
Республика Таджикистан. Национальным банком Таджикистана разработан и
утвержден “Порядок совершения операций по покупке и продаже иностранной валюты
Национальным банком Таджикистана на межбанковском рынке” (утв. Постановлением
Правления НБТ от 31.07.2015г., №154), где определен порядок и установлены конкретные
правила проведения интервенций на межбанковском рынке.
c)
Раскрывается ли информация об объемах интервенций центрального банка.
Республика Армения. Информация об объёмах валютных операций Центрального
банка на валютной спот бирже публикуется еженедельно на официальном сайте
Центрального банка.1 Данные по общим объёмам интервенций Центрального банка на
валютной бирже и на межбанковском рынке публикуются ежемесячно в Денежно-кредитных
обзорах Центрального банка РА.2
Республика Беларусь. нет
Республика Казахстан. Начиная с начала 2016 года, информация об объемах
проведенных интервенциях публикуется на месячной основе на официальном интернетресурсе Национального Банка Республики Казахстан (раздел Статистика - Операции ДКП Данные по интервенциям НБРК).
Кыргызская Республика. Информация об объемах интервенции Национального
банка Кыргызской Республики доступна на официальном сайте Национального банка.
Российская Федерация. Информация об операциях Банка России с иностранной
валютой публикуется на сайте Банка России (раздел «Статистика», подраздел «Ликвидность
банковского сектора и инструменты денежно-кредитной политики») на ежедневной и
ежемесячной основе.
Республика Таджикистан. Информация об объёмах покупки и продажи иностранной
валюты ежемесячно публикуется в статистическом бюллетне, пресс-релизах официальном на
сайте Национального банка Таджикистана.
2.
Информация о ситуации на валютном рынке, а также динамике курса
национальной валюты в 2016 году
a)
Динамика обменного курса и его волатильности
Республика Армения. Номинальный обменный курс драма к доллару США в начале
2016 года обесценился на 2.16% по сравнению с тем же периодам предыдущего года, а в
конце 2016 года укрепление курса драма по сравнению с началом года составило 0.65%.
1
2

https://www.cba.am/en/sitepages/fmofinancialmarkets.aspx
https://www.cba.am/en/sitepages/statspmonthlybulletin.aspx
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Республика Беларусь. По итогам 2016 года снижение обменного курса белорусского
рубля к корзине валют составило 14,7 процента, в том числе к доллару США – на 5,5
процента, к евро – на 0,7 процента, к российскому рублю – на 27,1 процента.
Обменный курс белорусского рубля к доллару США находился в диапазоне от 1,86 до
2,21 белорусского рубля за 1 доллар США, к евро – от 2,01 до 2,5 белорусского рубля за 1
евро, к российскому рублю – от 2,5 до 3,24 белорусского рубля за 100 российских рублей.
Республика Казахстан. Курс тенге в 2016 году колебался в диапазоне 327,66-383,91
тенге за доллар США. При этом наибольшая волатильность курса тенге наблюдалась в
начале года. Значительное снижение цены на нефть в январе 2016 года до уровня 27
долларов курс тенге стало причиной ослабления курса тенге до 383,91 тенге за доллар США.
В феврале-июне 2016 года на фоне роста цены на нефть курс тенге начал
демонстрировать тенденцию укрепления, и девальвационные ожидания населения
снизились. В данный период обменный курс тенге демонстрировал незначительные
колебания (ослабление в феврале на 2,6% и марте на 1,1%) и укрепление (в апреле на 3,6%, в
мае – 1,2%, в июне – 0,4%), наблюдались позитивные настроения населения в отношении
динамики обменного курса тенге. Это подтверждалось продолжающейся на протяжении
данного периода тенденцией продажи наличных долларов США через обменные пункты
(нетто-продажа долларов США за 5 месяцев с февраля по июнь 2016 года составила почти 1
млрд. долларов США) и снижением долларизации депозитов (с 69,9% в январе 2016 года до
57,6% в июне 2016 года).
Для недопущения резкого укрепления курса тенге, которое обусловлено не
фундаментальными внешними факторами, а процессом дедолларизации, Национальный Банк
проводил операции по покупке иностранной валюты. Объем интервенций Национального
Банка за первое полугодие 2016 года составил 3,2 млрд. долларов США.
В июле наблюдалась тенденция снижения мировых цен на нефть (с 49,7 долл. США за
баррель до 42,5 долл. США), рыночный курс тенге ослабился на 4,0% до 352,25 тенге за
доллар США. Операции Национального Банка на валютном рынке были направлены на
ограничение значительного и дестабилизирующего изменения обменного курса.
Начиная с августа, ситуация на валютном рынке стабилизировалась и
характеризовалась сбалансированностью спроса и предложения иностранной валюты. По
итогам августа рыночный обменный курс составил 340,1 тенге за доллар США.
В связи со стабилизацией валютного рынка, начиная с сентября по декабрь 2016 года,
нетто-участие Национального Банка и влияние его влияние на фундаментальный тренд
обменного курса тенге было равно нулю. Курс тенге за данный период колебался в
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диапазоне 328,91-344,56 тенге за доллар США. Биржевой курс тенге на конец декабря
укрепился с начала года на 2,0% и составил 333,29 тенге за доллар США.
За 2016 год биржевой курс тенге по отношению к евро укрепился на 5,1%, к
российскому рублю ослабился – на 17,8%
Кыргызская Республика. Динамика курса доллара США к сому в 2016 году была
разнонаправленной. В целом, за 2016 год официальный курс доллара США по отношению к
сому снизился на 8,8% с 75,8969 до 69,2301 сом за один доллар США.
Российская Федерация. С момента перехода Банка России к режиму плавающего
валютного курса в ноябре 2014 г. до начала 2016 г. наблюдалась повышенная волатильность
курса рубля, в частности, на фоне неблагоприятных внешних условий и санкций западных
стран. Например, в январе 2016 г. курс рубля упал до 82,5 рублей за доллар США (85,7 руб.
за бивалютную корзину), ослабившись с момента перехода к режиму свободно плавающего
курса примерно в 2 раза. Однако режим плавающего валютного курса не означает
постоянную повышенную волатильность. Со второй половины 2016 г. волатильность курса
рубля заметно снизилась, достигнув уровней, наблюдавшихся до введения режима
плавающего курса, и сравнявшись с показателями валют-аналогов. С ноября 2016 г.
отмечается укрепление рубля, в частности, на фоне роста цен на нефть благодаря
договоренностям стран ОПЕК и вне ОПЕК о сокращении добычи нефти в первом полугодии
2017 года.
По итогам 2016 г. официальный курс доллара США к рублю понизился на 16,8% по
отношению к 31.12.2015, до 60,6569 рубля за доллар США на 31.12.2016, курс евро к рублю
– на 19,9%, до 63,8111 рубля за евро.
Республика Таджикистан. Валютная политика Национального банка Таджикистана
в 2016 году согласно основной задачи денежно-кредитной политики - поддержания
устойчивости уровня цен, была направлена на дальнейшее совершенствование и обеспечение
эффективности валютного рынка.
Основываясь на режим “регулируемого плавающего курса без определения границ
колебания”, согласно которому курс определяется соотношением спроса и предложения на
рынке, Национальный банк Таджикистана осуществляет вмешательство на валютном рынке
исключительно в случаях его чрезмерного колебания.
Для стабилизации ситуации на наличном сегменте валютного рынка в 2016 году были
предприняты следующие меры:
- устранены случаи наличных расчетов в долларах США при оплате крупных покупок
внутри республики (вследствие постоянной эффективной работы оперативных совместных
групп органов прокуратуры и НБТ);
- предоставлена возможность погашения физическими лицами долларовых кредитов в
национальной валюте – сомони;
- осуществлён переход к конвертации и выдаче денежных переводов, осуществляемых
в российских рублях без открытия банковского счёта, только в национальной валюте;
- введена в действие единая система электронных торгов на основе рабочей
платформы компании «Томсон Ройтерс», через которую осуществлялись все банковские
операции в иностранной валюте на межбанковском рынке;
- стимулировалось использование безналичных форм расчётов внутри страны, а также
расширялись возможности осуществления взаиморасчётов с торговыми партнерами в
национальных валютах.
Наряду с этим, основным фактором стабилизации ситуации на внутреннем рынке
страны в 2016 году послужило снижение спроса на наличные доллары США вследствии:
- резкого снижения объёмов оплаты импорта в последние месяцы 2016 года;
- ограничения использования наличных долларов США при оплате крупных покупок
внутри республики;
- предоставления возможности погашения физическими лицами долларовых кредитов
в национальной валюте – сомони;
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- вследствии падения реальных доходов населения снижена возможность
формирования сбережений в наличных долларах США,.
Кроме того, в целях предотвращения развития неофициального рынка обмена валют
Национальным банком Таджикистана принята Инструкция №211 "О порядке осуществления
обменных операций с иностранной валютой" (утв. Постановлением Правления НБТ
29.09.2015г., №195), регулирующая деятельность единой сети структурных подразделений
кредитных учреждений по обмену наличной иностранной валюты и контроль за валютнообменными операциями в стране.
b)
Факторы, оказывающие влияние на динамику курса
Республика Армения. На динамику обменного курса в Республике Армения в 2016
году повлияли дальнейшее сокращение дифференциала процентных ставок Армении и
внешнего мира (в результате продолжающегося ослабления денежно-кредитных условий) с
одной стороны и снижение ожиданий ослабления курса валюты (что отражено в снижении
инфляционных ожиданий) с другой стороны.
Республика Беларусь. В начале года снижение обменного курса белорусского рубля
к корзине валют произошло как результат формирования повышенного спроса на
иностранную валюту со стороны населения и субъектов хозяйствования под влиянием
девальвационных ожиданий, сформировавшихся из-за снижения курса российского рубля.
После стабилизации ситуации в феврале, в оставшуюся часть года (за март – декабрь)
белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,6 процента.
Республика Казахстан. На динамику обменного курса тенге оказывают значительное
влияние уровень цен на нефть и экономическая ситуация в странах основных торговых
партнерах Казахстана, прежде всего, в России.
Кыргызская Республика. Баланс спроса и предложения на внутреннем валютном
рынке зависит от различных факторов (причин), среди которых можно отметить, как
текущее состояние платежного баланса, инфляционные ожидания, уровень доверия и
ожидания участников финансового рынка, текущая конъюнктура доллара США в
Кыргызской Республике и на мировых финансовых рынках, а также сезонные и
одномоментные факторы. Среди основных сезонных факторов можно перечислить
международную торговлю, изменение уровня деловой активности торговых партнеров
Кыргызстана, поступления от трудовых мигрантов, находящихся за пределами страны, а
среди одномоментных – например, крупные государственные проекты, требующие выплат в
иностранной валюте.
Российская Федерация. В настоящее время Банк России проводит политику
плавающего валютного курса. Это означает, что динамика курса определяется соотношением
спроса на иностранную валюту и ее предложения на валютном рынке.
Основным фактором, оказывающим влияние на динамику курса рубля, продолжает
оставаться цена на нефть. Влияние на рубль также оказывают страновая риск-премия для
России, спрос на рублевые активы со стороны нерезидентов, дифференциал процентных
ставок между Россией и ее торговыми партнёрами, а также возможность размещения
долговых и долевых ценных бумаг в иностранной валюте частным сектором. Позиции
нерезидентов на валютном рынке в основном носят спекулятивный характер и являются
достаточно волатильными, вследствие чего не оказывают значимого влияния на курс рубля в
долгосрочной перспективе. В 2017 г. дополнительным сдерживающим фактором,
определяющим динамику курса рубля, стали операции Минфина России по конвертации
дополнительных нефтегазовых доходов в иностранную валюту для пополнения Резервного
фонда.
В среднесрочной перспективе краткосрочные колебания курса нивелируются и
происходит возвращение курса к среднему значению (mean reversion), долгосрочная
динамика которого определяется фундаментальными факторами российской экономики, в
частности,
инфляционными ожиданиями экономических агентов,
хроническим
дефицитом/профицитом текущего счета и другими.
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Республика Таджикистан. Значительное снижение официального курса сомони к
доллару США, имевшее место в 2016 году (10,7%), было обусловлено рядом внешних и
внутренних причин.
Основными причинами являлись:
- чрезмерное снижение мирового спроса на сырьевые товары и как следствие
падение цен на нефть и укрепление курса доллара США, которое привело к возникновению
трудностей в экономике и финансах государств-производителей и обесценению их
национальных валют, в особенности, российского рубля;
- обострение геополитической ситуации в мире и связанное с ним ухудшение
финансово - экономического положения стран основных торговых партнёров Республики
Таджикистан, в особенности, Российской Федерации (из-за торгово-экономических
санкций);
- как следствие, ухудшение условий оплаты труда мигрантов в Российской
Федерации, снижение заработка и уменьшение объёмов их денежных переводов в
Республику Таджикистан;
- возникновение трудностей в привлечении кредитными учреждениями
заёмных средств в иностранной валюте из Российской Федерации, а также уменьшение
поступления средств из других традиционных источников иностранной валюты (экспортная
валютная выручка и т.д.);
- сохранение и увеличение отрицательного сальдо торгового баланса
республики;
- увеличение спроса на наличные доллары США из-за чрезмерного использования
наличных долларов США для оплаты импорта товаров (челночная торговля), погашения
долларовых кредитов физическими лицами в наличной форме и стремление населения
формировать сбережения в наличных долларах США, приводящие к нехватке наличности;
- имеющиеся нарушения валютного законодательства, установленных правил и
порядка осуществления валютно - обменных операций и использования наличной
иностранной валюты во внутреннем денежном обращении;
- влияние сезонных, спекулятивных и психологическо-поведенческих факторов.
c)
Объемы торгов на валютном рынке в сравнении с предыдущими периодами
Республика Армения.
Ежемесячные валовые объёмы операций
Месяц
Изменения (%)
на валютном рынке (млн USD)
2015г
2016г
Январь
437.90
334.98
-23.50
Февраль
399.51
325.96
-18.41
Март
411.61
285.12
-30.73
Апрель
385.65
317.98
-17.55
Май
346.76
313.28
-9.65
Июнь
457.74
401.25
-12.34
Июль
568.95
399.41
-29.80
Август
475.45
398.26
-16.23
Сентябрь
430.45
406.19
-5.64
Октябрь
388.86
480.30
23.51
Ноябрь
346.25
387.32
11.86
Декабрь
600.50
577.74
-3.79
Всего

5,249.64

4,627.78

-11.85
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Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего
Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Ежемесячные валовые объёмы операций
на валютном рынке (млн EUR)
2015г
2016г
33.09
41.92
47.08
43.93
49.33
46.21
40.91
45.10
41.19
44.93
51.72
63.46
63.05
57.31
51.30
52.55
49.90
50.42
59.84
59.78
53.20
63.96
62.68
60.01
603.29

Изменения (%)
26.67
-6.70
-6.33
10.25
9.06
22.72
-9.10
2.43
1.03
-0.10
20.23
-4.25

629.57

4.36

Ежемесячные валовые объёмы операций
на валютном рынке (млн RUB)

Изменения (%)

2015г
2,467.87
3,354.58
3,773.75
3,934.45
4,118.35
5,058.68
7,296.23
5,569.92
5,463.52
7,704.31
5,519.16
7,894.47

2016г
4,655.07
5,564.99
5,511.04
5,107.70
5,370.27
6,459.21
6,518.35
7,568.14
7,294.81
6,771.04
5,742.94
8,305.91

88.63
65.89
46.04
29.82
30.40
27.69
-10.66
35.88
33.52
-12.11
4.05
5.21

Всего
62,155.29
74,869.48
20.46
Республика Беларусь. В 2016 году объемы торгов на валютном рынке не претерпели
существенных изменений, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 3,6 процента и
увеличившись по сравнению с 2014 годом на 2,2 процента.
При этом происходило уменьшение доли сделок, проводимых на валютно-фондовой
бирже (c 43,9 процента в 2014 году до 23,7 процента в 2015 году и до 13,2 процента в 2016
году), и рост доли внебиржевого рынка (c 30,6 процента в 2014 году до 59,4 процента в 2015
году и до 71 процента в 2016 году). Это было обусловлено снятием установленных ранее
ограничений по проведению валютных операций на внебиржевом рынке.
Объем операций с наличной валютой в 2016 году снизился по сравнению с 2014 годом
на 37 процентов (по сравнению с 2015 годом – на 10 процентов), что связано со снижением
девальвационных ожиданий в результате перехода к режиму управляемого плавания
обменного курса, а также с уменьшением доходов населения.
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Республика Казахстан. В 2016 году объем биржевых операций по валютной паре
KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже снизился по сравнению с 2015 годом на 45,6%
и составил 30,4 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по
валютной паре KZT/USD составил 72,50 млрд. долл. США. В целом объем операций на
внутреннем валютном рынке по валютной паре KZT/USD составил 102,9 млрд. долл. США.
Операции с евро и российскими рублями занимали незначительные доли в обороте
биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка.
Кыргызская Республика. Информация об объемах торгов за предыдущие периоды
также размещена на официальном сайте Национального банка.
Российская Федерация. На фоне снижения курсовой волатильности активность
участников биржевых валютных торгов в 2016 г. несколько уменьшилась. Средний дневной
торговый оборот на кассовом сегменте биржевого валютного рынка в сумме по парам доллар
США/рубль и евро/рубль в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократился на 5%, до 6,0 млрд
долларов США.
Республика Таджикистан. Нет
d)
Прогнозы развития ситуации на валютном рынке в 2017 году
Республика Армения. В рамках политики плавающего валютного курса, как уже
было замечено, курс валюты армянского драма по отношению к другим валютам
формируются на финансовом рынке.
Республика Беларусь. В начале 2017 года на внутреннем валютном рынке
сформировалось чистое предложение иностранной валюты преимущественно за счет чистой
продажи валюты населением. По оценке Национального банка, подобная ситуация
сохранится и в целом по 2017 году.
Республика Казахстан. Национальный Банк Республики Казахстан не публикует
прогнозы по обменному курсу тенге, так как они могут быть ошибочно восприняты
участниками рынка как целевой уровень валютного курса и впоследствии оказать влияние на
фактический уровень курса тенге. Дальнейшая динамика тенге будет зависеть от изменения
цены на нефть и от обменных курсов валют стран – торговых партнеров.
Кыргызская Республика. В соответствии с действующим режимом плавающего
обменного курса Национальный банк не дает прогнозы по обменному курсу, поскольку
обменный курс определяется непосредственно рынком на основе спроса и предложения.
Российская Федерация. В 2017 г. ситуация с валютной ликвидностью ожидается
благоприятной. Опрос 27 крупнейших банков показал, что предстоящие выплаты по
внешнему долгу могут быть осуществлены за счет ликвидных активов в иностранной
валюте. График платежей по внешнему долгу корпоративного сектора до конца 2017 г.
является относительно комфортным. Пик чистых выплат в марте 2017 г. для планового
погашения еврооблигаций несколькими крупными компаниями будет пройден без особых
трудностей, так как по оценке Банка России эти компании располагают достаточными
источниками валютной ликвидности, кроме того их обязательства могут быть
рефинансированы.
Прогноз по курсу рубля Банк России не раскрывает, поскольку это может быть
неверно истолковано участниками рынка как целевой уровень валютного курса для Банка
России, что в итоге может оказать влияние на фактическую динамику курса национальной
валюты.
Республика Таджикистан. В начале 2017 года ожидается усиление влияния
дестабилизирующих факторов на наличном сегменте внутреннего валютного рынка,
прогнозируется увеличение спроса и уменьшение предложения иностранной валюты, что
может привести к повышению курса наличного доллара США.
3.
Допускаются ли к торгам на валютном рынке организации,
осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг
(далее – брокеры-дилеры)?
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Республика Армения. Да, брокеры-дилеры допускаются к торгам на валютном
рынке.
Республика Беларусь. Право на участие в биржевых торгах иностранными валютами
имеют банки или небанковские кредитно-финансовые организации, являющиеся
резидентами и нерезидентами Республики Беларусь, принятые в члены секции валютного
рынка ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ (далее – ОАО “БВФБ”, Биржа) и
допущенные к совершению сделок, в случае:
наличия специального разрешения (лицензии) Национального банка Республики
Беларусь на осуществление банковской деятельности, предоставляющего право
осуществления валютно-обменных операций (для банков-нерезидентов – специального
разрешения (лицензии или иного документа) Национального (Центрального) банка страны
регистрации банка-нерезидента;
наличия международных договоров Республики Беларусь, предусматривающих
участие банка-нерезидента на биржевом валютном рынке Республики Беларусь (только для
банков-нерезидентов);
для банков-нерезидентов – наличия аудиторского отчета к годовой финансовой
отчетности;
соблюдения требований законодательства Республики Беларусь, регламентирующего
порядок проведения операций с иностранной валютой.
В соответствии с нормами главы 39 Указа Президента Республики Беларусь от
01.09.2010 № 450 ”О лицензировании отдельных видов деятельности“ к профессиональной и
биржевой деятельности по ценным бумагам относятся:
брокерская деятельность;
дилерская деятельность;
депозитарная деятельность;
деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
клиринговая деятельность;
деятельность по организации торговли ценными бумагами.
Указанная деятельность лицензируется Министерством финансов Республики
Беларусь.
Таким образом, существует законодательное разграничение деятельности на
валютном рынке и на рынке ценных бумаг в качестве профессионального участника. Для
участия в секции фондового рынка и секции валютного рынка необходимо пройти
различные процедуры доступа.
В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь “О валютном
регулировании и валютном контроле” валютно-обменные операции на валютном рынке
осуществляются через банки и небанковские кредитно-финансовые организации,
получившие специальные разрешения (лицензии) на осуществление банковской
деятельности.
Республика Казахстан. Не допускаются, не предусмотрено законодательством.
Кыргызская Республика. Согласно нормативно-правовых актов, доступ к валютным
торгам через Автоматизированную торговую систему Национального банка (АТС
Национального банка) имеют Участники (коммерческие банки), получившие
соответствующую лицензию Национального банка Кыргызской Республики.
Российская Федерация. В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона
от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» к участию в организованных торгах
иностранной валютой могут быть допущены кредитные организации, имеющие право на
основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в
иностранной валюте, центральный контрагент, Банк России, а также иные юридические
лица, которые вправе осуществлять куплю-продажу иностранной валюты в силу
Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» (далее - Федеральный закон№ 173-ФЗ). Если договоры купли-продажи
иностранной валюты на организованных торгах заключаются с центральным контрагентом,
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являющимся уполномоченным банком, к участию в этих организованных торгах могут быть
допущены иные юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Республика Таджикистан. Не допускаются. Ввиду отсутствия валютных бирж и
вторичного рынка ценных бумаг организаций, осуществляющих брокерскую или дилерскую
деятельность, в стране нет.
a)
при допуске к торгам на валютном рынке являются ли брокеры-дилеры
клиринговыми участниками?
Республика Армения. При допуске к торгам на биржевом валютном рынке брокерыдилеры могут являться клиринговыми участниками. Однако, брокеры-дилеры должны
соответствовать требованиям установленным Центральным депозитарием. В частности,
клиринговым участником могут стать только брокеры-дилеры, которые являются членами
биржи.
Республика Беларусь. нет
Республика Казахстан.
Кыргызская Республика. нет
Российская Федерация. Российские брокеры и дилеры могут являться участниками
организованных торгов иностранной валютой, если договоры купли-продажи иностранной
валюты на организованных торгах заключаются с центральным контрагентом, являющимся
уполномоченным банком.
Республика Таджикистан. Ответ на вопрос 3
b)
требуется ли получение дополнительной лицензии брокером-дилером для
допуска на валютный рынок?
Республика Армения. Получение дополнительной лицензии брокером-дилером для
допуска на валютный рынок не требуется. Согласно Закону РА «О рынке ценных бумаг»
выполнение сделок по брокеро-дилерской купле-продаже валюты является услугой
дополнительного характера. При получении лицензии для предоставления инвестиционных
услуг, брокеры-дилеры могут предоставлять все виды дополнительных услуг.
Республика Беларусь. нет
Республика Казахстан.
Кыргызская Республика. нет
Российская Федерация. Российские брокеры и дилеры также могут являться
участниками организованных торгов иностранной валютой, будучи кредитными
организациями, имеющими право на основании лицензий Банка России осуществлять
банковские операции со средствами в иностранной валюте.
Республика Таджикистан. Ответ на вопрос 3
c)
какие регуляторные требования (пруденциальные нормативы, в том числе
размер капитала, наличие системы управления рисками и пр.) установлены в отношении
брокеров-дилеров, торгующих на валютной площадке (при этом указать отличаются ли
данные требования от требований, применяемых к «стандартным» участникам валютных
торгов)?
Республика Армения. Регуляторные требования установленные в отношении
брокеров-дилеров, торгующих на валютной площадке не отличаются от стандартных
требований установленных для брокеров-дилеров. Регуляторные требования в отношении
брокеров-дилеров установлены Законом РА «О рынке ценных бумаг» и Положением ЦБ РА
4/02 «Основные экономические нормативы инвестиционных компаний, их предельные
величины, порядок расчёта, состав компонентов, участвующих в расчёте, нарушения
установленных экономических нормативов». Регуляторные требования к брокерам-дилерам
отличаются от требований к «стандартным» участникам, поскольку «стандартными»
участниками валютных торгов являются банки и валютные дилеры, для которых требования
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естественно другие.
Республика Беларусь. нет
Республика Казахстан.
Кыргызская Республика. нет
Российская Федерация. Согласно пункту 1 части 3 статьи 4 Закона об
организованных торгах в правилах организованных торгов должны содержаться, в
частности, требования к участникам торгов. Иные регуляторные требования к участникам
организованных торгов иностранной валютой, помимо предусмотренных частью 3 статьи 16
Закона об организованных торгах, отсутствуют. Отмечаем также, что в соответствии с
частью 6 статьи 16 Закона об организованных торгах правилами организованных торгов
могут быть определены различные группы (категории) участников торгови установлены
различные требования к таким участникам торгов, а также различные права и обязанности
таких участников торгов. При этом требования, предъявляемые к участникам торгов одной
группы (категории), права и обязанности таких участников должны быть одинаковыми.
Республика Таджикистан. Ответ на вопрос 3
d)
имеются ли ограничения в отношении участия брокера-дилера в торгах на
валютном рынке, например, только для целей совершения операций с ценными бумагами
(исключая при этом цель проведения обменных операций с наличной иностранной валютой)?
Республика Армения. Ограничения в отношении участия брокера-дилера в торгах на
валютном рынке не имеются.
Республика Беларусь. нет
Республика Казахстан.
Кыргызская Республика. нет
Российская Федерация. Ограничений по совершению сделок на организованных
торгах иностранной валютой в зависимости от целей указанных сделок, законодательством
Российской Федерации не установлено.
Согласно пунктам 23 и 24 статьи 9 Федерального закона № 173-ФЗ
профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе осуществлять валютные операции,
связанные с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося производным
финансовым инструментом, валютные операции, связанные с приобретением и отчуждением
валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательства,
предусмотренного договором репо, договором, являющимся производным финансовым
инструментом, 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.
Таким образом, законодательством Российской Федерации не установлены
требования для получения профессиональным участником рынка ценных бумаг
дополнительной лицензии для совершения валютных операций.
При этом требования к допуску в организованных валютных торгах устанавливаются
организатором торговли, обеспечивающим организацию и проведение указанных торгов. В
качестве примера (приложение 1) приведена выдержка из Правил допуска к участию в
организованных торгах ПАО Московская биржа (утвержденных решением Наблюдательного
совета от 28.11.2016 протокол № 10), которыми установлены, в том числе, требования к
профессиональным участникам рынка ценных бумаг для допуска к валютным торгам.
В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг допущен к валютным
торгам в соответствии с правилами организатора торговли, такой участник, как правило,
также является участником клиринга в клиринговой организации, осуществляющей
клиринговое обслуживание такого организатора торговли. Законодательством Российской
Федерации не установлено требование о том, что участник валютных торгов обязан
заключить договор на клиринговое обслуживание.
Таким образом, в Российской Федерации допуск к торгам на валютном рынке
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профессионального участника рынка ценных бумаг регулируются внутренними документами
организатора торговли.
Республика Таджикистан. Ответ на вопрос 3
e)
опишите схему расчетов в национальной и иностранной валютах по итогам
проведенных торгов иностранными валютами с участием брокера-дилера.
Республика Армения. Расчёты по биржевым сделкам купли-продажи иностранной
валюты осуществляются посредством драмовых счетов брокеров-дилеров и счетов в
иностранной валюте, открытых в ЦБ РА. Расчёты осуществляются в день заключения сделок
(T+0). В качестве средства обеспечения расчётов используется механизм преддепонирования, т.е. до начала торгов участники торгов (в том числе брокеры-дилеры)
депонируют средства на своих драмовых счетах и счетах в иностранной валюте.
Информацию о депонированных средствах каждого участника ЦБ предоставляет оператору
биржи, и сделки участников осуществляются в пределах депонированных ими средств.
После окончания торгов оператор биржи рассчитывает нетто-позиции каждого участника и
предоставляет их и соответствующее платёжное поручение ЦБ РА. На основе нетто-позиций
ЦБ РА безакцептно списывает денежные средства со счетов участников, у которых
дебетовые позиции, и зачисляет денежные средства на счета участников, у которых
кредитовые позиции. ЦБ РА информирует о проведённых расчётах участников торгов.
Республика Беларусь. нет
Республика Казахстан.
Кыргызская Республика. нет
Российская Федерация. нет
Республика Таджикистан. См. ответ на вопрос 3
4.
Состав участников торгов на внутреннем валютном рынке. Допущены ли
иные категории инвесторов к рынку иностранной валюты помимо банков/кредитных
организаций?
Республика Армения. Согласно Правилам фондовой биржи только банки,
инвестиционные компании и валютные дилеры имеют право участвовать на биржевом
валютном рынке. (небанковские кредитные (микрофинансовые) организации не допускаются
к биржевому рынку иностранной валюты).
Республика Беларусь. Участниками торгов на биржевом валютном рынке
Республики Беларусь являются: Национальный банк, банки, небанковские кредитнофинансовые организации и другие юридические лица, допущенные Биржей к участию в
торгах в соответствии с законодательством.
Инструкцией о порядке совершения валютно-обменных операций с участием
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденной постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июля 2005 г. № 112 (далее –
Инструкция
№ 112), установлено, что на торгах ОАО “БВФБ” осуществляются сделки
покупки, продажи иностранной валюты с участием банков, небанковских кредитнофинансовых организаций, а также банков-нерезидентов, если их участие на биржевом
валютном рынке предусмотрено международными договорами Республики Беларусь. Банки,
небанковские кредитно-финансовые организаций совершают указанные сделки от своего
имени и за свой счет, а также от своего имени и поручению клиентов.
На внебиржевом валютном рынке сделки покупки, продажи, конверсии иностранной
валюты совершаются непосредственно между банками, между банками и юридическими
лицами - резидентами и нерезидентами, между банками и банками-нерезидентами.
Республика Казахстан. В настоящее время в Казахстане допуск к биржевому
валютному рынку предоставлен только уполномоченным банкам. Законом «О валютном
регулировании и валютном контроле» предусмотрено, что продажа и покупка иностранной
валюты производятся резидентами и нерезидентами исключительно у уполномоченных
банков, имеющих право на организацию обменных операций с иностранной валютой.
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Кыргызская Республика. Участниками торгов на внутреннем валютном рынке
являются коммерческие банки Кыргызской Республики, имеющие соответствующую
лицензию Национального банка.
Российская Федерация. Участниками организованных торгов иностранной валютой
могут быть соответствующие кредитные организации, центральный контрагент, Банк
России, а при заключении сделок с участием центрального контрагента и иные юридические
лица (в том числе брокеры, дилеры, доверительные управляющие). Требования к банкамнерезидентам Российской Федерации, а также к международным организациям, которым
предоставлен допуск к торгам на валютном рынке на ПАО Московская биржа, описаны на
сайте ПАО Московская биржа в сети Интернет http://moex.com/a644.
Республика Таджикистан. Участниками межбанковского валютного рынка являются
Национальный банк Таджикистана и уполномоченные банки, имеющие лицензию
Национального банка Таджикистана на право осуществления банковских операций в
иностранной валюте.
5.
Существуют ли ограничения в отношении торгов иностранной валютой
(например, по объемам сделок иностранной валютой, по целевому использованию, по
виду валюты)?
Республика Армения. На территории Армении резиденты и нерезиденты вправе без
ограничений осуществлять покупку и продажу инвалюты на условии прямого или
рассроченного платежа, с правом или обязательством выкупа по определённой цене или
обмена на другую валюту по истечении определённого срока или на каком-либо ином
условии. Операции по покупке или продаже инвалюты, в том числе операции с
вышеизложенными условиями осуществляются через специализированные лица, которыми
являются банки, филиалы иностранных банков в РА, кредитные организации, платёжнорасчётные организации, а также лицензированные ЦБ РА лица, осуществляющие дилерскую
куплю-продажу валюты (валютные дилеры-брокеры), лица, осуществляющие куплюпродажу инвалюты (обменные пункты), лица, организующие торги по купле-продаже
инвалюты.
Республика Беларусь. Валютным законодательством не установлено ограничений по
объемам сделок иностранной валютой или по виду валюты.
Инструкцией № 112 установлено, что юридические лица – резиденты вправе покупать
иностранную валюту на внутреннем валютном рынке только на цели, определенные данной
Инструкцией, и использовать ее в течение 7 рабочих дней на цель, на которую она была
приобретена. Юридические лица – резиденты вправе приобретать иностранную валюту на
внутреннем валютном рынке для расчетов с нерезидентами по всем валютным операциям, за
исключением операций, которые связаны с оттоком капитала (предоставление займов
нерезидентам, покупка ценных бумаг, приобретение акций, покупка недвижимости за
границей). Покупка иностранной валюты для расчетов с резидентами ограничена
некоторыми операциями (покупка для расчетов с банком по погашению кредитов, на
командировочные расходы).
Республика Казахстан. Ограничения по объемам сделок иностранной валютой, по
целевому использованию, по виду валюты в Казахстане отсутствуют.
Вместе с тем, покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке юридическими лицами (за исключением уполномоченных банков и уполномоченных
организаций) осуществляется на основании заявки на покупку или продажу иностранной
валюты.
Юридическим лицом – резидентом заявка оформляется на покупку иностранной
валюты с указанием цели покупки иностранной валюты и суммы. В случае покупки
иностранной валюты на сумму свыше ста тысяч долларов США в эквиваленте к заявке
прилагаются копия валютного договора, во исполнение которого приобретается иностранная
валюта, или иные документы, подтверждающие цель покупки иностранной валюты и сумму.
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Юридическим лицом-нерезидентом заявка оформляется на покупку и на продажу
иностранной валюты за национальную валюту через уполномоченный банк с указанием цели
покупки или продажи иностранной валюты.
Кыргызская Республика. Законодательство в области валютного регулирования в
Кыргызской Республике либеральное, а это значит, что резиденты и нерезиденты вправе
покупать и продавать иностранную валюту без ограничений.
Российская Федерация. Законодательные ограничения в отношении организованных
торгов иностранной валютой по объемам сделок с иностранной валютой, по целевому
использованию, по виду валюты отсутствуют.
Республика Таджикистан. Каких-либо ограничений на торговлю иностранной
валютой на внутреннем валютном рынке не существует.
6.
Реализован ли клиентский доступ (юридических и физических лиц) к
организованным торгам иностранной валютой?
Республика Армения. Биржевые торги (в том числе и иностранной валютой)
осуществляются через брокеров, которые являются членами (инвестиционные компании и
банки) биржи. Любое юридическое или физическое лицо заинтересованное в торгах
иностранной валютой на бирже должен обратится к данным брокерам.
Республика Беларусь. Участник торгов имеет право заключать сделки от своего
имени и за счет клиента. Клиентами участника торгов могут быть юридические лица и
индивидуальные предприниматели, которые осуществляют покупку-продажу иностранных
валют через участников торгов. Регистрация клиентов участника торгов осуществляется
Биржей путем присвоения кодов клиентов на основании данных, представленных
участником торгов с использованием торговой системы.
Республика Казахстан. Не реализован.
Кыргызская Республика. Участниками торгов на внутреннем валютном рынке
являются
коммерческие банки Кыргызской Республики, имеющие соответствующую
лицензию Национального банка.
Российская Федерация. Юридические и физические лица могут участвовать в
организованных торгах иностранной валютой с привлечением брокера, являющего
участником организованных торгов иностранной валютой.
Республика Таджикистан. В Республике Таджикистан валютные биржи
отсутствуют. Клиентский доступ к торгам иностранной валютой осуществляется через
уполномоченные обслуживающие банки, являющиеся участниками межбанковского
валютного рынка.
7.
Допущены ли к торгам на внутреннем валютном рынке инвесторы из
других государств-участников ЕСБ либо ЕАЭС?
Республика Армения. Любое юридическое или физическое лицо, в том числе из
государств-участников ЕСБ и ЕАЭС, заинтересованное в торгах иностранной валютой на
бирже, может торговать на бирже через своего брокера/банка - участника биржевого
валютного рынка.
Республика Беларусь. Право на участие в биржевых торгах иностранными валютами
имеют банки или небанковские кредитно-финансовые организации, являющиеся
нерезидентами Республики Беларусь, принятые в члены Секции валютного рынка и
допущенные к совершению сделок. Требования:
- наличие специального разрешения (лицензии или иного документа) национального
(центрального) банка страны регистрации банка-нерезидента (другого компетентного органа,
который в соответствии с национальным законодательством осуществляет валютное
регулирование и/или банковский надзор) на осуществление банковских операций и на
проведение валютно-обменных операций;
- наличие международных договоров Республики Беларусь, предусматривающих
участие банка-нерезидента на биржевом валютном рынке Республики Беларусь;
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- наличие аудиторского отчета к годовой финансовой отчетности, подготовленной по
международным стандартам финансовой отчетности (IAS/IFRS) или стандартам финансовой
отчетности, действующим в США (GAAP) за год, предшествующий году вступления в члены
Секции, и каждый последующий год фактического членства в Секции;
- отсутствие убытков по состоянию на последнюю отчетную дату перед приемом в
члены Секции, а также на каждую отчетную дату с момента вступления в члены Секции.
В 2015 г. в члены Секции валютного рынка был принят Межгосударственный банк.
Республика Казахстан. нет не допущены
Кыргызская Республика. В соответствии с национальным законодательством
Кыргызской Республики доступ к торгам на внутреннем валютном рынке для инвесторов из
других государств-участников ЕСБ либо ЕАЭС, может осуществляться через
уполномоченные
коммерческие
банки,
имеющие
соответствующую
лицензию
Национального банка.
Российская Федерация. Допуск к торгам на валютном рынке может быть
предоставлен банкам-нерезидентам Российской Федерации, являющихся резидентами
государств, подписавших Соглашение о сотрудничестве в области организации
интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического
сообщества от 25.01.2006, и/или резидентами государств-членов Евразийского
экономического союза. При этом указанные банки-нерезиденты должны иметь специальное
разрешение (лицензию) центрального (национального) банка или иного уполномоченного
органа государственного управления государства, резидентом которого является банкнерезидент, предоставляющее право банку-нерезиденту осуществлять предусмотренные
национальным законодательством банковские и валютные операции (для участия в торгах
иностранной валютой).
Республика Таджикистан. Допуск нерезидентов к торгам на внутреннем валютном
рынке (в том числе, кредитных организаций) возможен через уполномоченные
обслуживающие банки, являющиеся участниками межбанковского валютного рынка.
8.
Какие меры были предприняты в целях развития валютного рынка? Каков
результат данных мер? В каком направлении планируется развивать в дальнейшем
валютный рынок, а также его регулирование?
Республика Армения. В целях развития валютного рынка Армении была внедрена
биржевая площадка для осуществления валютных операций, также были проведены ряд
изменений в организационной структуре NASDAQ OMX Armenia. Были внедрены проекты,
направленные на усовершенствование деятельности последнего, улучшение качества и
ускорение процесса предоставления услуг. Наша главная цель – поиск новшеств для
усовершенствования продуктов и услуг, которые предлагаются клиентам NASDAQ OMX. За
последние годы были введены ряд ключевых новшеств на нашем рынке в целях дальнейшего
улучшения прозрачности, эффективности и безопасности рынка.
В целях развития ОТС рынка, валютной биржей была предложена и внедрена
электронная торговая площадка ОТС, которая предоставляет теологическую возможность
осуществлять двухсторонние сделки между участниками рынка по внебиржевой торговле с
предварительным депонированием без определённых правил, которые действуют на
биржевом рынке.
Не остаётся без внимания и тот факт, что так как рынок производных финансовых
инструментов является неотъемлемой частью финансового рынка как развитых стран, так и
развивающихся стран, то её становление является важнейшим из целей в развитии
валютного рынка Армении. Необходимо отметить, что особенности функционирования
срочного рынка и особенно его биржевого сегмента изучены достаточно детально, что
создаёт платформу для его успешного становления в нашей стране.
Республика Беларусь. В целях развития валютного рынка в 2015 году был
осуществлен переход к биржевым торгам в режиме непрерывного двойного аукциона. С 1
сентября 2016 г. для белорусских предприятий – экспортеров снижен размер обязательной
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продажи иностранной валюты с 30 до 20 процентов от суммы выручки в иностранной
валюте.
Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020
годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466, к
2018 году планируется поэтапная отмена обязательной продажи, а в 2018 году – отмена
целевой покупки иностранной валюты.
Республика Казахстан. В настоящее время активно обсуждаются вопросы
предоставления допуска к торгам на внутреннем валютном рынке брокерских организаций, а
также реализация прямого доступа физических лиц (DMA) в качестве клиентов участников
торгов.
Валютный рынок Казахстана является наиболее развитым биржевым рынком
Казахстана. Вместе с тем, структура участников остается неизменной на протяжении
длительного времени – единственными участниками являются банки (в т.ч. Национальный
Банк РК, 3 дочерних российских банка и 1 международный банк – ЕБР). Иные организации
не допускаются к торгам на валютном рынке в соответствии с требованиями действующего
валютного законодательства. На фоне этого наблюдается определенная монополизация
рынка среди его участников. Так, в 2016 году 75% предложения иностранной валюты было
сформировано за счет 10 банков – участников валютного рынка, эти же банки формировали
70% предложения и в 2015 году.
Кыргызская Республика. На территории Кыргызской Республики операции по
купле-продаже (обмену) наличной и безналичной национальной и/или иностранной валюты
на территории Кыргызской Республики не ограничиваются и осуществляются только у
банков, специализированных финансовых и финансово-кредитных учреждений,
микрофинансовых компаний, микрокредитных компаний, кредитных союзов и обменных
бюро, имеющих соответствующую лицензию Национального банка (уполномоченные лица).
Данная норма закреплена как в Законе Кыргызской Республики «Об операциях в
иностранной валюте», так и в сводном Законе Кыргызской Республики «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», принятом Парламентом
Кыргызской Республики 30.11.2016г. и подписанном Президентом Кыргызской Республики
16.12.2016г. и вступающем в силу по истечении шести месяцев со дня их официального
опубликования. После вступления в силу сводного Закона, Закон «Об операциях в
иностранной валюте» утратит силу.
Российская Федерация. нет ответа
Республика Таджикистан. В целях развития валютного рынка были предприняты
следующие меры:
- упразднен институт частных обменных пунктов физических лиц. Валютнообменные операции осуществляются исключительно в операционных кассах центров
банковского обслуживания, филиалов и головных офисов кредитных организаций;
- реализована программа перехода к электронным торгам на межбанковском
валютном рынке на основе рабочей платформы компании «Томсон Ройтерс».
9.
Какие существуют вызовы, а также перспективы развития внутреннего
валютного рынка?
Республика Армения. В перспективах развития внутреннего валютного рынка, как
уже было отмечено, входит развитие рынка производных финансовых инструментов, В
дальнейшем предусмотрен также запуск режима заключения сделок T+N (режим сделок с
отложенным исполнением), без предварительного депонирования.
Республика Беларусь. В рамках дальнейшей либерализация внутреннего валютного
рынка планируется увеличение продолжительности биржевых торгов, что возможно
повлечет за собой увеличение волатильности курса белорусского рубля по отношению к
иностранным валютам в течение торговой сессии. В свою очередь это будет способствовать
росту интереса к расширению перечня обращающихся на бирже инструментов срочного
рынка.
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Республика Казахстан. Перспективы и вызовы развития внутреннего валютного
рынка Казахстана связаны, прежде всего, с расширением доступа к биржевым валютным
торгам.
Так, например, Договором ЕАЭС предусмотрено предоставление доступа резидентов
стран ЕЭАС к торговле на биржевых площадках других стран ЕАЭС. Московской Биржей
уже открыт доступ к биржевому валютному рынку банкам стран ЕАЭС, в том числе
казахстанским, с возможностью выхода на интегрированный биржевой рынок на
основании лицензии национального регулятора, без получения российской валютной
лицензии. Для полноценного развития интегрированного валютного рынка и снижения
рисков перетока ликвидности регуляторные решения требуются и в отношении внутреннего
валютного рынка Казахстана.
Также в последнее время прослеживается заинтересованность населения Казахстана в
посреднических услугах альтернативных организаций, предоставляющих возможность
прямого клиентского доступа к торгам на международном валютном рынке с маржинальным
кредитом.
Таким образом, вопрос допуска на биржевой валютный рынок в качестве участников
торгов не только уполномоченных банков, но и других субъектов является актуальным как
для организатора торгов, так и для самих профессиональных участников рынка ценных
бумаг, а также требует продуманных и оперативных мер со стороны Национального Банка.
Среди вызовов можно отметить необходимость развития рынка валютных
деривативов. В Казахстане довольно развит спот-рынок, в то же время, срочный рынок
играет незначительную роль в общем объеме операций.
Кроме того, перспективы и вызовы развития внутреннего валютного рынка
Казахстана связаны, также с расширением доступа к биржевым валютным торгам.
Например, Договором ЕАЭС предусмотрено предоставление доступа резидентов
стран ЕЭАС к торговле на биржевых площадках других стран ЕАЭС. Московской Биржей
уже открыт доступ к биржевому валютному рынку банкам стран ЕАЭС, в том числе
казахстанским, с возможностью выхода на интегрированный биржевой рынок на
основании лицензии национального регулятора, без получения российской валютной
лицензии. Для полноценного развития интегрированного валютного рынка и снижения
рисков перетока ликвидности требуются регуляторные решения по расширению списка
участников торгов на внутреннем валютном рынке Казахстана.
Также в последнее время прослеживается заинтересованность населения Казахстана в
посреднических услугах альтернативных организаций, предоставляющих возможность
прямого клиентского доступа к торгам на международном валютном рынке с маржинальным
кредитом. В рамках предоставления физическим и юридическим лицам возможности участия
в торгах на внутреннем валютном рынке изучается возможность расширения списка
валютных пар торгующихся на Казахстанской фондовой бирже, внедрения системы прямого
доступа (DMA), технического совершенствования торговых площадок, что должно привести
к увеличению объемов операций, ликвидности и глубины валютного рынка.
Таким образом, вопрос допуска на биржевой валютный рынок в качестве участников
торгов не только уполномоченных банков, но и других субъектов является актуальным как
для организатора торгов, так и для самих профессиональных участников рынка ценных
бумаг, а также требует продуманных и оперативных мер со стороны Национального Банка.
Кыргызская Республика. нет ответа
Российская Федерация. нет ответа
Республика Таджикистан. 1) Недостаток предложения иностранной валюты на всех
сегментах внутреннего валютного рынка.
2) Активизация параллельного неофициального рынка покупки и продажи наличной
иностранной валюты.
3) Ограниченность используемых на внутреннем валютном рынке механизмов и
инструментов.
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10.
Какие категории участников имеют доступ к валютным торгам на
организованный валютный рынок или на межбанковский рынок?
Республика Армения. К валютным торгам на организованном валютном рынке
имеют доступ Центральный банк, а также инвестиционные компании (брокеры-дилеры),
банки и валютные дилеры. Согласно действующему законодательству РА, деятельность на
валютном рынке могут осуществлять только специализированные лица, которыми являются
банки, действующие в Республике Армения филиалы иностранных банков, кредитные
организации, инвестиционные компании (брокеры-дилеры) а также лицензированные
Центральным банком лица, осуществляющие дилерскую куплю-продажу иностранной
валюты (валютные дилеры), лица, осуществляющие куплю-продажу иностранной валюты
(обменные пункты). В РА сделки по купле продаже валюты совершаемые за пределы
биржевых сделок не носят организованного характера.
Республика Беларусь. Участники биржевых торгов иностранными валютами не
подразделяются на категории.
Республика Казахстан. Основными участниками этого рынка KASE являются банки
второго уровня Казахстана, дочерние организации банков-нерезидентов, международные
финансовые организации, банки стран ЕАЭС. Все участники должны соответствовать
Положению о членстве АО «Казахстанской фондовой бирже». Участие на межбанковском
рынке не ограничено.
Согласно действующим правилам заключать сделки на Бирже могут только те
компании, которые получили статус члена Биржи1.
Это могут быть казахстанские и иностранные компании. Так, согласно указанным
требованиям кандидат в члены Биржи – иностранное юридическое лицо должно иметь
уставный капитал в размере, эквивалентном не менее 35 000 000 долларов США, а также
являться действующим членом (фондовой) биржи, входящей в состав WFE (Всемирная
федерация бирж), и быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим
статусом члена FATF (Financial Action Task Force) либо члена региональной группы,
являющимся ассоциированным членом (наблюдателем) FATF, осуществлять свою
деятельность не менее двух календарных лет до дня подачи заявления, иметь систему
управления рисками, соответствующую рекомендациям IOSCO (International Organization for
Securities Commissions), а также осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление
финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов
бухгалтерского учета или US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles).
Также согласно постановлению №3602 установлено, что членами фондовой биржи
могут быть иностранные юридические лица, имеющие соответствующие лицензии
уполномоченного органа страны резидентства на осуществление брокерской и (или)
дилерской деятельности. Допуск указанных иностранных юридических лиц к торгам на
фондовой бирже возможен только при наличии международных соглашений о
сотрудничестве и обмене информацией между уполномоченными органами в области
надзора за брокерской и (или) дилерской деятельностью, предусматривающих взаимное
признание лицензий на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности.
Участие на межбанковском рынке не ограничено.
Кыргызская Республика. Участниками торгов на внутреннем валютном рынке
являются коммерческие банки Кыргызской Республики, имеющие соответствующую
лицензию Национального банка.
Российская Федерация. Ответ в вопросах 4 и 7
Республика Таджикистан. Допуск на межбанковский валютный рынок имеют
только уполномоченные банки, а через них и любые их клиенты.
1

Положение о членстве, утверждены АО «Казахстанская фондовая биржа» от 07 ноября 2014 года № 42
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка
и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 360 «О требованиях к иностранным юридическим
лицам для членства на фондовой бирже».
________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
20
2

О результатах анализа состояния и тенденциях развития валютных рынков
________________________________________________________________________________________________

11.
Владеет ли центральный (национальный) банк долей на валютной бирже и
принимает ли активное участие в ее развитии?
Республика Армения. Центральный банк Республики Армения не владеет долей на
валютной бирже и не принимает активного участия в её развитии.
Республика Беларусь. Биржа является торговой площадкой, обслуживающей три
основных сегмента организованного финансового рынка Республики Беларусь (валютный,
фондовый и срочный рынок). Основным акционером биржи является Национальный банк
(более 99,9%). В связи с этим Национальный банк активно участвует в проработке вопросов
по дальнейшему развитию биржи, в частности, в создании оптимальных условий для
трансформации биржи в многопрофильный финансовый институт с оказанием всего спектра
пост-трейдинговых услуг (клиринг и расчеты, управление обеспечением, формирование
системы управления рисками, выполнение функций центрального контрагента и расчетноклиринговой организации, гаранта исполнения обязательств по заключенным сделкам).
Республика Казахстан. По состоянию на 01 марта 2017 года ГУ «Национальный
Банк Республики Казахстан» владеет 50,1001 % от общего количества размещенных акций.
Национальный банк, как мажоритарный инвестор принимает активное участие в развитии
биржи.
Кыргызская Республика. Межбанковский валютный рынок в Кыргызской
Республике представлен Автоматизированной торговой системой Национального банка.
Данное программное обеспечение является собственностью Национального банка.
Российская Федерация. По состоянию на 30.06.2016 Банк России распоряжался
11,768% голосов в высшем органе управления ПАО Московская биржа1.
Доля Банка России в уставном капитале АО «Санкт-Петербургская валютная биржа»
составляет 8.903%2.
Республика Таджикистан. Не владеет ввиду отсутствия бирж.
12.
Существует ли система/методика выявления спекулянтов на валютном
рынке, и каким образом ограничивается их активность?
Республика Армения. Спекуляция на валютном рынке не являются незаконными в
РА, однако, если речь идёт о манипуляциях на рынке и об инсайдерской торговле, то данная
деятельность считается незаконной, и Положением ЦБ РА 11/01 “Запрет манипулирования
при купле-продаже валюты” определены признаки незаконных сделок.
Республика Беларусь. На бирже не существует методики выявления спекулянтов на
валютном рынке
Республика Казахстан. Фондовая биржа осуществляет мониторинг и анализ
валютных операций на KASE, в соответствии с Правилами признания сделок с ценными
бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и
неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования,
формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его
количественного состава, утвержденными постановлением Правления НБРК №13 от
28.01.2016 года.
Кыргызская Республика. В соответствии с ст. 5. «Обмен национальной и
иностранной валюты» Закона Кыргызской Республики от 5 июля 1995 года N 6-I «Об
операциях в иностранной валюте» операции по обмену между национальной и иностранной
валютой не ограничиваются. В этой связи валютный рынок действует на рыночных
принципах, т.е. сделки осуществляются в зависимости от спроса и предложения на рынке,
что позволяет формировать и рыночный курс валют. В периоды сильной волатильности
курсов валют проводится анализ для выявления причин и факторов, оказывающих влияние
на ситуацию, и в зависимости от результатов анализа принимаются меры.
1

http://moex.com/s1454
http://www.spcex.ru/about/index.stm
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Российская Федерация. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) Банком России осуществляется
постоянный мониторинг организованных торгов в Российской Федерации, в том числе
торгов иностранной валютой. При наличии признаков нарушений требований и запретов,
установленных Федеральным законом, Банк России проводит соответствующие проверки. В
соответствии со статьей 15 Федерального закона в случае выявления совершения какимилибо лицами действий, нарушивших требования и запреты, установленные Федеральным
законом, соответствующая информация в установленном порядке будет опубликована на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
24 мая 2016 года Банком России утверждены Методические рекомендации по
определению предельных размеров позиций клиентов участников организованных торгов
иностранной валютой при совершении некоторых видов сделок (№ 18-МР).
Указанные методические рекомендации подготовлены в целях обеспечения единства
подходов участников торгов, предоставляющих клиентам возможность заключения сделок с
иностранной валютой на организованных торгах, по определению предельных размеров
позиций клиентов при совершении некоторых видов сделок за счет экстраполирования на
них практик, реализуемых в рамках осуществления брокерской деятельности при
совершении отдельных сделок за счет клиентов.
Республика Таджикистан. Не существует.
13.
Существует ли система предпоставки на валютном рынке или система
определения лимита по валютной позиции участников на валютном рынке?
Республика Армения. Система работает предварительным 100 процентным
депонированием средств.
Республика Беларусь. Участники торгов могут, но не обязаны предварительно
перечислять денежные средства для участия в торгах.
Биржа имеет право установить участнику торгов режим предварительного
перечисления денежных средств в иностранной валюте и/или белорусских рублях в случаях,
предусмотренных локальными нормативными правовыми актами биржи.
На основании распоряжений участников торгов в торговой системе устанавливаются
ограничения совокупного объема покупки и продажи финансового инструмента в рамках
торгового дня.
Кроме того, Национальный банк имеет право устанавливать ограничения на объемы
заключаемых биржевых сделок.
Республика Казахстан. Да, для новых членов валютного рынка, а также для членов
данного рынка KASE с неудовлетворительными показателями финансовой устойчивости
(пруденциальными нормативами ниже требуемого уровня в соответствии с
законодательством Республики Казахстан) Комитетом могут устанавливаться различные
режимы предоплаты или предпоставки валюты для обеспечения объявляемых в торговой
системе заявок, заключаемых сделок. При этом суммы предоплаты или предпоставки
валюты, применяемые в отношении некоторых участников торгов на валютном рынке KASE,
устанавливаются в торговой системе в форме лимитов для данных участников торгов
Кыргызская Республика. В соответствии с либеральным законодательством
участники валютного рынка могут свободно договариваться о предпоставке/поставке
денежных средств.
Национальный банк Кыргызской Республики устанавливает порядок расчета лимитов
открытой валютной позиции и контроля за соблюдением лимитов открытой валютной
позиции банками, микрофинансовыми компаниями и кредитными союзами, действующими
на территории Кыргызской Республики и имеющими лицензию Национального банка на
проведение операций в иностранной валюте.
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Для банков по состоянию на конец операционного дня размер открытой
длинной/короткой валютной позиции по каждой иностранной валюте не должен превышать:
а) для валют стран, являющихся членами Организации экономического
сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) и/или для валют стран, подписавших 8 статью
"Статей соглашения" с МВФ - 15% от чистого суммарного капитала банка.;
б) для валют стран, не подписавших 8 статью "Статей соглашения" с МВФ - 0% от
чистого суммарного капитала банка (закрытая позиция).
Для микрофинансовых компаний и кредитных союзов, имеющих лицензию
Национального банка на провдение операций в иностранной валюте:
1) размер открытой длинной/короткой валютной позиции по каждой иностранной
валюте не должен превышать по состоянию на конец операционного дня:
- для валют, официальные курсы которых устанавливаются Национальным банком 15% от собственного капитала МФК, рассчитанного по состоянию на 1 число отчетного
месяца;
- для валют, официальные курсы которых не устанавливаются Национальным банком,
чистая валютная позиция должна быть закрытой;
2) размер суммарной валютной позиции по иностранным валютам, официальные
курсы которых устанавливаются Национальным банком, по состоянию на конец
операционного дня не должен превышать 20% от собственного капитала МФК,
рассчитанного по состоянию на 1 число отчетного месяца.
Российская Федерация. нет
Республика Таджикистан. Системы предпоставки на валютном рынке Республики
Таджикистан не существует. Для кредитных учреждений страны в качестве пруденциального
норматива применяется общий лимит на открытую валютную позицию, в котором
учитывается также и торговая позиция.
14.
Имеют ли доступ к валютному и фондовому рынку иностранные банки и
финансовые организации, в том числе государств-участников ЕСБ? Необходимо ли их
физическое присутствие? Развита ли система удаленного доступа?
Республика Армения. Иностранная компания может иметь доступ к биржевому
валютному и фондовому рынку через её филиал иностранной инвестиционной компании или
инвестиционного банка, которая зарегистрирована на территории Армении. Филиал должен
иметь физическое присутствие. Биржа имеет систему удалённого доступа, но так как
физическое присутствие филиала компании необходимо, доступ к биржевым торгам
предоставляется компании, которая находится на территории Армении.
Республика Беларусь. В соответствии с Инструкцией № 112 к торгам на ОАО
“БВФБ” допущены банки-нерезиденты, если их участие на биржевом валютном рынке
предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.
Участники нерезиденты (иностранные банки и финансовые организации) имеют
возможность участвовать в торгах на фондовом и валютном рынке в случае выполнения
требований законодательства. Банки или небанковские кредитно-финансовые организации,
являющиеся нерезидентами Республики Беларусь и допущенные к торгам, могут участвовать
в торгах с использованием автоматизированного рабочего места участника торгов,
расположенного в торговом зале Биржи, либо с использованием удаленных торговых
терминалов – автоматизированных рабочих мест, расположенных вне торгового зала Биржи.
С 2016 г. Межгосударственный банк принимает участие в торгах иностранными валютами с
использованием удаленных торговых терминалов. Физическое присутствие в торговом зале
необходимо только при условии возникновения внештатной ситуации и при желании банка
совершать в такой момент операции. Биржа предлагает участникам для доступа к торгам и
заключению сделок удаленный доступ к торговой системе.
Республика Казахстан. Иностранные банки и финансовые организации, том числе
государств-участников ЕСБ имеют доступ к валютному рынку через банки второго уровня.
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Также к торгам допускаются дочерние банки и филиалы банков-нерезидентов, открытые в
Республике Казахстан.
Удаленный доступ в торговую систему KASE осуществляется через выделенные
каналы ведущих казахстанских провайдеров и через сеть Интернет. Все члены KASE
работают в режиме удаленного доступа.
C 2014 года KASE запустило систему прямого доступа (DMA) – это комплекс
программно-технических средств брокера, взаимодействующий с торговой системой KASE,
с помощью которого брокер заключает сделки от имени своих DMA-клиентов (DMAклиенты – клиенты брокера, инвесторы).
Механизм прямого доступа подразумевает, что DMA-клиенты самостоятельно
формируют заказы и передают их брокерам в электронном виде через системы DMA, что
позволяет заключать сделки в любом месте и в любое время при наличии интернета и
торговой платформы. Брокеры к таким заказам применяют ускоренные и, как правило,
автоматизированные процедуры регистрации, проверки, верификации, учета и исполнения.
На основе этих заказов система DMA автоматически формирует заявки на заключение
сделок в торговой системе биржи.
Кыргызская Республика. В соответствии с национальным законодательством
Кыргызской Республики доступ к валютному рынку для иностранных банков государствучастников ЕСБ, может осуществляться через уполномоченные коммерческие банки,
имеющие соответствующую лицензию Национального банка.
Также, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, иностранный
банк может учредить дочерний банк, филиал, представительство на территории Кыргызской
Республики путем получения разрешения, регистрации и получения лицензии
Национального банка Кыргызской Республики.
Российская Федерация. Ответ в вопросах 4 и 7
Республика Таджикистан. Иностранные банки и финансовые организации имеют
доступ к валютному и фондовому рынку страны через уполномоченные банки корреспонденты, Также, к участию на валютном и фондовом рынке страны допускаются
открытые в республике представительства и филиалы кредитных учреждений нерезидентов.
15.
Ограничивает ли центральный (национальный) банк участие иностранных
инвесторов на валютном рынке? Если да, то каким образом?
Республика Армения. Как уже было отмечено, в Республике Армения отменены все
ограничения, связанные с валютными операциями: полностью либерализованы текущие
валютные операции, а также операции, связанные с движением капитала, что подразумевает
отсутствие ограничений и для резидентов и для нерезидентов, при проведении ими
валютных операций.
Республика Беларусь. Инструкцией № 112 установлено, что покупка иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке осуществляется нерезидентами со своих счетов в
национальной валюте, открытых в банках Республики Беларусь, без ограничений.
Республика Казахстан. Не ограничиваем
Кыргызская Республика. Законодательство в области валютного регулирования в
Кыргызской Республике либеральное, а это значит, что резиденты и нерезиденты вправе
покупать и продавать иностранную валюту без ограничений.
Российская Федерация. нет
Республика Таджикистан. Участие иностранных инвесторов на внутреннем
валютном рынке не ограничено.
16.
Какие валютные пары торгуются на валютном рынке?
Республика Армения. На биржевой площадке для осуществления валютных
операций торгуются валютные пары доллар США/драм и евро/драм. Что касается остального
сегмента, то в основном торгуются такие валюты, как доллар США, евро, российский рубль,
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а также осуществляются конвертации таких валют как фунт стерлинг Великобритании,
японская иена, китайский юань, швейцарская крона, канадский доллар, дирхам ОАЭ,
грузинский лари, австралийский доллар, шведская крона.
Республика Беларусь. EUR/BYN, RUB/BYN, USD/BYN, AUD/BYN, CAD/BYN,
CHF/BYN, CNY/BYN, CZK/BYN, DKK/BYN, GBP/BYN, HUF/BYN, ILS/BYN, ISK/BYN,
JPY/BYN, KZT/BYN, NOK/BYN, NZD/BYN, PLN/BYN, SEK/BYN, TRY/BYN, UAH/BYN.
Республика Казахстан. В настоящее время на KASE проводятся торги долларом
США, евро, китайским юанем и российским рублем за тенге, а также торги евро за доллары
США. По парам USD/KZT и EUR/KZT наряду с обычными сделками осуществляются
операции валютного свопа со сроками один и два дня.
Кыргызская Республика. Основной валютной парой, торгуемой на валютном рынке
Кыргызстана, является «доллар США-кыргызский сом», в том числе торгуются такие
валютные пары как «российский рубль-кыргызский сом», «казахский тенге-кыргызский сом»
и «евро-кыргызский сом».
Российская Федерация. На валютном рынке ПАО Московская биржа1 проводятся
торги по следующим валютным парам: USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB, HKD/RUB,
GBP/RUB, CHF/RUB, EUR/USD, BYN/RUB, UAH/RUB, KZT/RUB, GLD/RUB, SLV/RUB.
Республика Таджикистан. На валютном рынке осуществляются торги по
следующим валютным парам: доллар США/сомони, российский рубль/сомони, евро/сомони,
а также конверсионные пары между ними.

1

http://moex.com/s135
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Приложение 1 (цбрф)

Выдержка из Правил допуска к участию в организованных торгах ПАО
Московская биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета от
28.11.2016 протокол № 10
«Статья 03.02. Категории Участников торгов на валютном рынке и рынке
драгоценных металлом и дополнительные требования, предъявляемые к ним для
допуска к участию в торгах
1. Допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
может быть предоставлен:
1.1. кредитным организациям-резидентам Российской Федерации (далее –
кредитные организации), имеющим лицензию Банка России на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте, полученную не менее чем за 6
месяцев до даты подачи Заявления о
предоставлении допуска к участию в торгах;
1.2. некредитным организациям-резидентам Российской Федерации (далее –
некредитные организации) при условии соблюдения следующих требований:
1.2.1. некредитные организации должны являться профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской
деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, выданную в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
или
1.2.2. некредитные организации должны удовлетворять следующим
требованиям:
1.2.2.1. Величина собственных средств такой организации составляет не менее
1 000 000 000 (одного миллиарда) российских рублей.
1.2.2.2. В деятельности организации отсутствуют факты ухудшения ее финансового
состояния и/или должна отсутствовать информация, дающая основание считать возможными
ухудшение финансового состояния организации.
1.2.2.3. В деятельности организации отсутствуют основания для осуществления мер
по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве).
1.2.2.4. В организации имеется отдельное структурное подразделение, к функциям
работников которого относится осуществление операций на финансовом рынке, включая
заключение сделок купли-продажи иностранной валюты.
1.2.2.5. В штате организации имеются как минимум два работника, в должностные
обязанности которых входит заключение сделок купли-продажи иностранной валюты,
каждый из которых соответствует любому из следующих требований:
имеет опыт работы в организации, осуществляющей операции на финансовом
рынке, и деятельность работника была непосредственно связана с совершением таких
операций;
имеет документ, подтверждающий квалификацию специалиста в области
заключения сделок на финансовом рынке, выданный уполномоченным органом Российской
Федерации или иного государства или соответствующей
профессиональной ассоциацией или саморегулируемой организацией (например,
квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста
финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по
управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера, ACI Dealing Certificate, ACI
Diploma, Сертификат CFA и т.п.).
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1.2.2.6. За 2 (два) календарных года, предшествующих обращению Кандидата на
Биржу для получения допуска на валютный рынок и рынок драгоценных металлов, годовой
объем заключенных организацией сделок купли-продажи иностранной валюты составляет не
менее 100 млн. долларов США в год (по курсу, определяемому на 31 декабря каждого
соответствующего календарного года).
1.3. государственным корпорациям, имеющим право в соответствии с
законодательством Российской Федерации заключать на территории Российской Федерации
сделки купли-продажи иностранной валюты;
1.4. банкам-нерезидентам Российской Федерации (далее – банки- нерезиденты) при
условии соблюдения следующих требований:
1.4.1. банки-нерезиденты должны являться резидентами государств-, подписавших
Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка
государств-членов Евразийского экономического сообщества от 25.01.2006 г., и/или
резидентами государств-членов Евразийского экономического союза;
1.4.2. банки-нерезиденты должны иметь специальное разрешение (лицензию)
центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государственного
управления государства, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющее
право банку-нерезиденту осуществлять предусмотренные национальным законодательством
банковские и валютные операции (для участия в торгах иностранной валютой);
1.5.
международным организациям, учрежденным
в
соответствии с
международными договорами Российской Федерации, имеющим право заключать сделки
купли-продажи иностранной валюты на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее – международные организации);
1.6. Банку России и федеральным органам исполнительной власти,
уполномоченным участвовать в организованных торгах иностранной валютой в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
1.7. Клиринговым организациям, выполняющим функции центрального
контрагента на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржи.
2. Биржа вправе определить особенности применения требований по допуску к
участию в торгах для международных организаций с учетом положений
соответствующего международного договора.»
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