
 

 

  

 

 

Протокол N 4 

заседания Совместного Совета по валютному рынку  

СРО НФА − ACI Russia 

 

г. Москва 

 

02 апреля 2019 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. Видов Павел (ФК "ИНТРАСТ") 

4. Егоров Евгений (Банк ВЕСТА) 

5. Козинец Владимир (Рольф) 

6. Козлов Илья (AIM Capital) 

7. Машаров Евгений (Ассоциация форекс-дилеров) 

8. Мещеряков Вадим (ВТБ) 

9. Пискулов Дмитрий (Московская Биржа) 

10. Сабаев Аллан (Газпромбанк) 

11. Салащенко Антон (ОТП Банк) 

12. Скабелин Андрей (Московская Биржа) 

 

Приглашенные: 

1. Авдеев Алексей (Refinitiv) 

2. Катышева Ирина (Банк России) 

3. Пинегина Елена (Банк России) 

 

Общее число членов Совета составляет 28 человек, число принявших участие в заседании 

– 12 человек, а также 1 доверенность, выданная на имя Председателя Совета Сергея 

Романчука. 

Итого 13 голосов, что составило менее 2/3 от общего числа членов Совета. Кворум для 

вынесения решений на заседании не состоялся. Решения Совета ввиду отсутствия кворума 

носят подготовительный характер для вынесения вопросов, требующих голосования, на 

заседание, проводимое путем заочного голосования. 
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Повестка дня. 

1. “Основные принципы добросовестного поведения на финансовом рынке” (Кодекс 

добросовестного поведения) (Валерий Лях, Ирина Катышева, Банк России). 

2. Обзор FX Global Committee и документы его рабочих групп. (Сергей Романчук, 

Металлинвестбанк) 

3. Практики использования конвенции Full Amount и выпуск рекомендаций (best practice) для 

российского валютного рынка. (Сергей Романчук, Металлинвестбанк) 

4. Методология установления официального курса Банка России.  (Сергей Романчук, 

Металлинвестбанк; Дмитрий Пискулов, Московская Биржа) 

5. Разное: 

5.1. О соответствии действий контрагента Райффайзенбанка по судебному арбитражному 

делу №А40-183207/18-22-1381 добросовестным практикам валютного рынка. 

5.2. Экзамены на знание FX Global Code. 

5.3. Внесение изменений в Положение о ССВР. 

5.4. Ротация членов ССВР. 

Обсудили:  

Вопрос 1. “Основные принципы добросовестного поведения на финансовом рынке” 

(Кодекс добросовестного поведения). (Валерий Лях, Ирина Катышева, Банк России).  

Основные принципы добросовестного поведения на финансовых рынках (далее – Кодекс) 

является составной частью механизма развития культуры добросовестного поведения 

на финансовом рынке, призван способствовать защите прав и интересов потребителей 

и стимулировать дальнейшее долгосрочное и устойчивое развитие финансового рынка. Кодекс 

распространяется на финансовые организации, которые руководствуются его принципами 

в своей деятельности. 

Финансовые организации заявляют о своей приверженности следовать высоким стандартам 

добросовестного поведения, подписывая декларацию о присоединении к Кодексу, размещая 

информацию об этом на своем официальном сайте и / или на официальном сайте 

саморегулируемой организации (далее – СРО) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и направляя информацию о подписании декларации в адрес Банка России. 

В случае выявления СРО фактов, свидетельствующих о несоблюдении финансовой 

организацией принципов, предусмотренных настоящим Кодексом, данные факты могут 

являться основанием для рассмотрения вопроса о недобросовестном поведении на Комитете 

по этике НФА и принятии решения в отношении такого члена СРО. 

Кодекс является базовым элементом системы продвижения деловых и этических 

(поведенческих) стандартов, поэтому его имплементация может происходить в  том числе 

путем внедрения как всех, так и отдельных его принципов в стандарты СРО, разработанные 

и утвержденные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

на его основе могут быть разработаны кодексы финансовых организаций, финансовых рынков 
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и профессий на финансовом рынке, принимая во внимание характер и масштаб деятельности 

финансовой организации. 

Кодекс не является нормативным документом и носит рекомендательный характер. 

Представители Банка России сделали презентацию об Основных принципах добросовестного 

поведения на финансовых рынках для того, чтобы участники рынка представили свои 

замечания (желательный срок - до 17 апреля). 
  

Решили:  

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

замечания по проекту документа в секретариат СРО НФА для обобщения или самостоятельно 

напрямую в Банк России.  

Вопрос 2. Обзор FX Global Committee и документы его рабочих групп. (Сергей Романчук, 

Металлинвестбанк). 

По вопросу членства РФ в Global FX Committee ведется переписка между Банком России и 

секретариатом Комитета, скорее всего какие-то решения в этой части будут приняты на 

следующем заседании GFXC в Токио 22-23 Мая в Токио. 

 

Основная информация о последних результатах работы GFXC представлена в пресс-релизе 14 

февраля 2019 года, в котором говорится о публикации отчетов двух рабочих групп и 

результатах очередного опроса, посвященного признанию FX Global Code участниками рынка.  

1. В отчете «Роль раскрытия информации и прозрачности на мировом валютном рынке» 

(The Role of Disclosure and Transparency in the Global FX Market,) описываются восемь 

характеристик, которые помогают участникам рынка разрабатывать и анализировать 

документы о раскрытии информации на валютном рынке, а также обсуждаются 

проблемы, связанные с раскрытием информации в контексте торговли на анонимных 

платформах. 

2. В документе «Роль практик ‘Cover and Deal’ на глобальном валютном рынке» (The Role 

of 'Cover and Deal' Arrangements in the Global FX Market) описываются различные 

аспекты организации этого способа торговли и выделяются конкретные, 

соответствующие принципы в Глобальном кодексе, которые относятся к таким 

практикам торговли 

3. Целью опроса  2018 GFXC survey  является измерение осведомленности, принятия, 

реализации и воздействия Глобального кодекса для участников рынка. Информация, 

собранная в ходе опроса 2018 года, является важным источником информации для 

GFXC, поскольку она продолжает продвигать, поддерживать и обновлять Глобальный 

кодекс и внедрять его в структуру валютных рынков. В ходе опроса было выявлено 

много аспектов того, как Глобальный кодекс внедряется во всем мире, что станет 

основой будущей работы GFXC. (Смотреть результата опроса). Среди ключевых 

выводов: 

• 95% респондентов полностью или частично прочитали Глобальный кодекс, а 

более двух третей знают об обновлениях, внесенных в Глобальный кодекс с 

момента его запуска в 2017 году. 

https://www.globalfxc.org/
https://www.globalfxc.org/press/p190214.htm
https://www.globalfxc.org/press/p190214.htm
https://www.globalfxc.org/docs/the_role_of_disclosure_and_transparency.pdf
../17.04.219_заочное/The%20Role%20of%20'Cover%20and%20Deal'%20Arrangements%20in%20the%20Global%20FX%20Market
../17.04.219_заочное/The%20Role%20of%20'Cover%20and%20Deal'%20Arrangements%20in%20the%20Global%20FX%20Market
https://www.globalfxc.org/docs/2018_gfxc_survey.pdf
https://www.globalfxc.org/docs/gfxc_survey_results_oct18.pdf
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• Среди респондентов принятие Глобального кодекса значительно увеличилось с 

2017 года (11%) до 2018 года (55%). 

• 80-90% респондентов считают, что Глобальный кодекс оказал положительное 

влияние на их фирму и более широко - на валютные рынки. 

Решили:  

2.1. Принять к сведению информацию о работе Global FX Committee. 

2.2. Распространить информацию о опубликованных рабочих документах внутри профильных 

подразделений своих организаций.  

 

Вопрос 3. Практики использования конвенции Full Amount и выпуск рекомендаций (best 

practice) для российского валютного рынка. (Сергей Романчук, Металлинвестбанк) 

В последнее время на валютном рынке получает распространение переход на разделение 

практик торговли с одновременным исполнением ордера на нескольких площадках 

(Sweepable) и полностью на одном провайдере ликвидности (Full Amount). Использование 

торговли полным объемом предназначено для уменьшения влияния на рынок при трансфере 

риска за счет недопущения утечки информации о сделке на рынок. Некоторые платформы 

ввели соответствующие разные пулы ликвидности.  

При этом у разных участников рынка присутствует разное понимание того, как определяются 

и используются данные режимы. Глобальный Кодекс Валютного рынка приводит пример 

недобросовестной практики в этом вопросе: 

Обмен информацией между Участниками рынка должен быть ясным, 

четким, профессиональным и не вводящим в заблуждение. 

Сообщения должны быть простыми для понимания получателей. Таким 
образом, Участники рынка должны использовать соответствующие уровню 
аудитории терминологию и язык и избегать использования неоднозначных 
терминов. Для поддержания точности и целостности информации Участники 
рынка должны: 

• не предоставлять ложную информацию с целью защиты 
Конфиденциальной информации – например, при частичном исполнении 
поручений. Таким образом, Участники рынка могут при обращении к 
ним вместо неверного утверждения, о том, что это поручение на 
полную сумму, отказаться предоставить информацию о том, 
является ли их запрос на сделку поручением на полную сумму или нет. 

ПРИНЦИП 21 
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Управляющий активами связывается с тремя банками и 

спрашивает: «Дайте мне цену на 50 млн фунт стерлингов за 

доллар США (GBP/USD)? Это полная сумма моей операции». 

Управляющий активами покупает 50 млн фунтов стерлингов у 

каждого из трех банков на общую сумму 150 млн фунтов 

стерлингов. 

Обмен информацией между Участниками рынка должен быть ясным, 

четким, профессиональным и не вводящим в заблуждение. В данном 

примере управляющий активами намеренно вводит банки в заблуждение 

для получения лучшей цены. В случае запроса управляющий активами 

может отказаться предоставить информацию о том, является ли его заявка 

на совершение сделки, заявкой на полную сумму. 

ССВР было предложено обсудить действующие практики, выработать общие конвенции и 

рекомендовать их к использованию участниками рынка в качестве добросовестных практик. 

Основные темы для обсуждения: 

1. Определение Full Amount trading. 
 

EBS: “When trading on a ‘Full Amount’ price, Participants are expected to submit their full Trade 

Request in relation to the indicative price quoted. ‘Full Amount’ prices are displayed in the 

aggregated EBS Direct Market View. When a Liquidity Consumer trades on a ‘Full Amount’ price, a 

Trade Request will be sent to the one Liquidity Provider streaming that indicative price. If the Trade 

Request is accepted by the Liquidity Provider, a Deal with that Liquidity Provider will result, for the 

entire size of the Trade Request”. 

 
TradeAir: “With Full Amount pricing, liquidity providers agree ‘relationship based liquidity agreements’ with 

their price taking bank and broker clients, whereby the LPs agree to price the Full Amount of an order (up to 

agreed maximum size), on the understanding that the entire order will be executed with the one LP that 

provides the best price for the full order amount”. 

 

CBOE(HotspotFX): “Cboe's Full Amount technology consolidates streaming price feeds from the market's 

premier liquidity providers into a single best price at each desired size level, resulting in an efficient tool to 

access and manage liquidity. Liquidity consumers transact against the best quote from a single LP that satisfies 

the full amount of the order to ensure minimal information leakage and reduced slippage.” 

 

Предложения по формулировкам: 

 

a) «Торговля полной суммой (Full Amount Trading) означает, что участник рынка - 

потребитель ликвидности, действующий как принципал, совершает сделку только с 
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одним провайдером ликвидности в один момент времени на полную сумму запроса 

котировки на текущем ценовом уровне, воздерживаясь от совершения сделок на 

рынке для собственной позиции в течении некоторого характерного времени, 

зависящего от суммы сделки и текущей ликвидности валютного рынка в данной 

валютной паре». 

 

b) «Торговля полной суммой (Full Amount Trading) означает, что участник рынка - 

потребитель ликвидности, действующий как принципал, совершает сделку только с 

одним провайдером ликвидности в один момент времени на полную сумму 

имеющегося у него на текущий момент валютного риска». 
 

Пример таблицы для определения характерного времени моратория для выхода на рынок 

после сделки на полную сумму: 

Сумма, млн. долл. 

Время, 

секунд 

1 1 

2 3 

3 6 

5 10 

10 30 

15 60 

20 100 

30 200 

40 300 

50 400 

 

Участники отметили сложности формулировки общего определения, так как для разных 

участников в зависимости от ролей, особенностей бизнес-процессов и установленных 

отношений могут быть приемлемы различные варианты, однако важно, чтобы между 

сторонами было полное понимание того, какого определения они придерживаются и честность 

в исполнении договоренностей. 

При этом наличие режима Full Amount в торговых платформах подразумевает наличие 

некоторой общей концепции.  

Так же было обращено внимание на то, что практики, которые признаются в настоящий 

момент недобросовестными, наблюдаются скорее при совершении сделок со стороны крупных 

корпоративных клиентов, чем между банками.  Было предложено усилить работу по 
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образованию клиентов – для чего подготовить публикацию в журнал АКК и популяризовать 

участие в мероприятиях ACI Russia, в частности eFX Summit. 

Решили:  

3. Рекомендовать участникам валютного рынка – принципалам при выборе способа 

исполнения сделок с распределённым частичным (sweepable) или полным (full amount) 

придерживаться при работе принципов FX Global Code, а именно: 

 

1) Прозрачность: контрагенты должны договориться о способе исполнения сделок в 

конкретном ценовом потоке и конкретном определении полного исполнения между собой, а 

также о параметрах определения, таких как время приостановки торговли на рынке после 

заключения сделки в режиме полного исполнения. 

 

2) Честность: контрагенты должны соблюдать взятые на себя обязательства. 

 
 

Вопрос 4. Методология установления официального курса Банка России.  (Сергей 

Романчук, Металлинвестбанк; Дмитрий Пискулов, Московская Биржа) 

Был представлен проект письма в Банк России, в котором предложено усовершенствовать 

методологию определения курсов по нескольким направлениям: унифицировать методики для 

установления курсов до доллару и евро, перейти от среднего по объему за период к простому 

среднему по времени и уточнить источники ценовой информации по другим валютам. 

Участники так же обсудили возможность перейти на использование в качестве курса Банка 

России существующего фиксинга Московской Биржи по USDRUB на 12:30, который 

используется для расчета по беспоставочным форвардам и фьючерсам, однако не пришли к 

единому мнению на этот счет и решили не включать этот пункт в проекта письма. 

Решили:  

4. Направить письмо в ЦБ от лица ССВР с просьбой рассмотреть предложения по   изменению 

методики установления официального курса ЦБ РФ.  

5.1. О соответствии действий контрагента Райффайзенбанка по судебному 

арбитражному делу №А40-183207/18-22-1381 добросовестным практикам валютного 

рынка. (Сергей Романчук, Металлинвестбанк) 

СВВР рассмотрел доступные материалы по делу, в котором ООО «Эгридиент» требует от 

АО «Райффайзенбанк» исполнения валютных форвардных сделок по евро против доллара 

США, по курсам, краткосрочно отобразившимся на экране контрагента в результате 

технического сбоя. При этом банк считает сделки незаключенными, а контрагент настаивает 

на обратном.  

Были высказаны разные точки зрения, в том числе на несовершенство договорной базы. 

Которую использовал банк. Однако в целом участники СВВР признали действия 

ООО «Эгридиент» не соответствующими принципам добросовестного поведения на рынке. 

При этом участники ССВР отметили важность исхода этого судебного дела для развития 

рынка электронной торговли в России, так как в случае, если недобросовестное поведение 
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будет признано законным, это создаст дополнительные риски на рынке и сделает заключение 

сделок более дорогим для всех клиентов, использующих электронные сервисы. 

Решили:  

5.1. Сформулировать и вынести на заочное утверждение решение ССВР в виде ответов на 

вопросы письма от АО Райффайзенбанк в СРО НФА за номером вх. 1357 от 01 апреля 

2019 года. 

 

5.2. Экзамены на знание FX Global Code. (Сергей Романчук, Металлинвестбанк) 

Сергей Романчук доложил о достижении договоренности между ACI Russia и компанией 

Refinitiv о проведении экзаменов из линейки ACI (FX Global Code Certificate, ACI Dealing 

Certificate, ACI Operations Certificate, ACI Diploma) третью среду каждого месяца. В 

дополнение к этому есть возможно сдать ACI Online FX Global Code Exam – со своего 

компьютера из любого места без посещения тестового центра. По содержанию он сложнее, 

чем FX Global Code Certificate, и более ограничен по времени. Все экзамены – на английском 

языке. 

 

5.3. Внесение изменений в Положение о ССВР. 

Было предложено привести в соответствие Положение о ССВР с другими положениями о 

комитетах СРО НФА, в частности уменьшить критерий необходимого кворума для принятия 

решений с 2/3 до ½ от общей численности ССВР. 

Решили:  

5.3. Подготовить правки и вынести на следующее заседание ССВР. 

  

5.4. Ротация членов ССВР. 

Была внесена кандидатура Алины Царенко (Росбанк) для включения в состав членов ССВР.  

 

 

Председатель ССВР С.А. Романчук 

 


