
 

 

 

 

Протокол N 2 

заседания Совместного Совета по валютному рынку 

СРО НФА − ACI Russia 

 
г. Москва 21 июня 2018 г. 

 

Форма проведения заседания: очное голосование по вопросам повестки дня, 

поставленным на голосование. 

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

Члены Совета, принявшие участие в заседании: 

1. Романчук Сергей (Металлинвестбанк) – Председатель Совета 

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

3. Александрова Татьяна (БКС) 

4. Атанасян Левон (Ренессанс Брокер)  

5. Видов Павел (ФК "ИНТРАСТ") 

6. Дергунова Дарья (Блумберг) 

7. Егоров Евгений (Банк ВЕСТА) 

8. Козлов Илья (AIM Capital) 

9. Кузнецов Геннадий (Финам) 

10. Машаров Евгений (Ассоциация форекс-дилеров) 

11. Пискулов Дмитрий (Московская Биржа) 

12. Самохвалов Владимир (Альфа-Банк) 

13. Сенина Анна (Томсон Рейтер) 

14. Скабелин Андрей (Московская Биржа) 

Приглашенные: 

1. Катышева Ирина (Банк России) 

2. Майборода Дмитрий (Ассоциация форекс-дилеров) 

3. Мещеряков Вадим (ВТБ) 

4. Пинегина Елена (Банк России) 

5. Сафронов Алексей (Открытие) 

6. Царенко Алина (Росбанк) 

 

Общее число членов Совета составляет 27 человек, число принявших участие в заседании 

– 14 человек, а также 4 доверенности, выданных на имя Председателя Совета Сергея 

Романчука. 

Итого 18 голосов, что составило 2/3 от общего числа членов Совета. Кворум для 

проведения заседания имеется.  

 

Повестка дня: 

1. Доклад «О кодексах добросовестного поведения и стандартах и правилах добросовестного 

поведения». Докладчик – Валерий Лях, Банк России. 

2. О возможности приведения практик торговли на российском валютном рынке в 

соответствие с принципами Кодекса. 
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3. О позиции Совета по вопросам встречи Global FX Committee в Йоханнесбурге 27 июня 

2018 г. 

4. О заинтересованности участников рынка в прохождении сотрудниками обучения для 

подготовки к сдаче экзаменов ACI. 

Обсудили: 

Вопрос 1. Доклад «О кодексах добросовестного поведения и стандартах и правилах 

добросовестного поведения». 

Представители Банка России в докладе указали на формирование культуры поведения как 

на одно из приоритетных направлений регулирования финансовых рынков во всем мире и 

рассказали о проводимой ими разработке концепции кодекса добросовестного поведения, 

которую планируется представить для обсуждения осенью 2018 года. За основу будут взяты 

принципы Глобального кодекса валютного рынка (далее – Кодекс), однако предполагается, 

что кодексы добросовестного поведения в общей части будет едиными для всех сегментов 

финансового рынка с последующим дополнением с учетом специфики каждого из сегментов. 

Представители Банка России также описали один из возможных форматов внедрения 

кодексов добросовестного поведения в практику – через базовые и внутренние стандарты 

саморегулируемых организаций (СРО), которые также будут вести соответствующий реестр 

участников, однако подчеркнули, что необходимым условием является широкое принятие 

кодексов добросовестного поведения профессиональным сообществом. 

Участники обсудили важность гармонизации требований западных регуляторов и 

разрабатываемых российских кодексов добросовестного поведения, что особенно актуально 

для банков с иностранным участием. Представители Банка России подчеркнули, что готовы 

взять лучшее из опыта западных регуляторов, в частности FCA, с учетом адаптации для 

российского рынка. 

Дальнейшее обсуждение сложилось вокруг практики формирования участниками 

валютного рынка наценок марк-ап (Mark Up) и раскрытия информации клиенту (Принцип 14). 

В ходе обсуждения было отмечено, что в Кодексе отсутствуют требования к размеру наценки 

марк-ап, однако порядок её формирования должен быть прозрачным и понятным клиенту. Ряд 

участников высказали опасения о возможном влиянии соблюдения ими требований ряда 

принципов Кодекса о раскрытии информации на их переговорные позиции при обсуждении 

условий сделок с клиентами. 

Участники также обозначили влияние степени конкурентоспособности среды на размеры 

наценок марк-ап, а также на неизбежность установки тарифов и наценок марк-ап для клиентов 

на индивидуальной основе. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию из доклада представителей Банка России. 

Голосование: за – 18, против – 0, воздержался – 0. 

 

Вопрос 2. О возможности приведения практик торговли на российском валютном рынке 

в соответствие с принципами Кодекса. 

Сергей Романчук представил предварительные результаты опроса, проводимого среди 

членов Совета и членов СРО НФА в рамках исследования возможности приведения практик 

торговли участников валютного рынка в соответствие с принципами Кодекса. 
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В ходе обсуждения был высказан ряд тезисов, в частности, что принципы Кодекса не 

могут быть применимы одинаково к различным участникам валютного рынка и должны 

учитывать специфику их бизнеса, а также, что соблюдение принципов Кодекса сопряжено с 

дополнительными издержками, которые потенциально могут поставить в неравное положение 

приверженных принципам Кодекса участников по сравнению с остальными. 

При обсуждении путей популяризации Кодекса среди российских участников было 

отмечено, что в западной практике сторона sell-side испытывает давление со стороны buy-side 

с точки зрения необходимости соблюдения ими принципов Кодекса, в то время как в 

российской практике подобный запрос со стороны buy-side отсутствует. 

Отдельно участники обсудили вопросы наличия ценности для стороны buy-side и 

инфраструктурных организаций от присоединения их к Кодексу. 

Решили: 

2. Принять к сведению промежуточные результаты голосования и включить в повестку дня 

следующего заседания Совета рассмотрение окончательных результатов голосования. 

Голосование: за – 18, против – 0, воздержался – 0. 

 

Вопрос 3. О позиции Совета по вопросам встречи Global FX Committee в Йоханнесбурге 

27 июня 2018 г. 

Сергей Романчук анонсировал повестку предстоящего заседания Global FX Committee, 

однако обозначил нерешенность вопроса участия представителей Совета в заседании. 

Решили: 

3. Принять к сведению информацию о повестке предстоящего заседания Global FX 

Committee.  

Голосование: за – 18, против – 0, воздержался – 0. 

 

Вопрос 4. О заинтересованности участников рынка в прохождении сотрудниками 

обучения для подготовки к сдаче экзаменов ACI. 

Сергей Романчук представил промежуточную статистику по принявшим участие в 

голосовании. Основной результат – отсутствие запроса на платное внешнее обучение для 

подготовки к сдаче экзаменов ACI FX Global Code (далее – экзаменов ACI), при этом 

наибольшая доля участников высказалась за самостоятельную подготовку сотрудников к 

экзаменам. Также проголосовавшие участники указали на целесообразность проведения 

экзаменов ACI на русском языке, а также на возможность проведения тестирования внутри 

организаций как на альтернативу экзаменам ACI. 

Решили: 

4. Принять к сведению промежуточные результаты голосования и включить в повестку дня 

следующего заседания Совета рассмотрение окончательных результатов голосования. 

Голосование: за – 18, против – 0, воздержался – 0. 
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Разное. 

В конце заседания участники обсудили случай с трейдером банка HSBC, обвиненного 

американскими властями во фронт-раннинге (front-running) при исполнении клиентского 

поручения большого объема на покупку GBP/USD по фиксингу. Участники рассмотрели 

данный случай с точки зрения принципов Кодекса (Принцип 11 – предварительное 

хеджирование), а также через призму сложившейся российской практики. Была отмечена 

необходимость установить коммуникацию с Банком России для своевременного 

информирования регулятора о крупных клиентских поручениях, исполнение которых в 

складывающихся на рынке условиях может существенно повлиять на цену. 

 

 

 

Председатель Совета Романчук С.А.  

  
 


