
 
 
 
Протокол заседания Совета ACI Russia -The Financial Markets Association 
 
Состоявшегося, 1 октября 2019 г. в офисе   Московской Биржи по адресу: г. Москва, ул. 
Воздвиженка, 4/7 (аудитория 7.18), с 18:30 до 20:30. 
 
Присутствовали:  
  
Вычужанин К. (по громкой связи), Егоров Е.А, Зырянов К.В. (по громкой связи), 
Капранова В.С., Кирьянов А.А.., Пискулов Д.Ю., Романчук С.А., Скабелин А.В, Яровой 
В.В. (по громкой связи). (9 из 18, кворум состоялся). 
 
 
Повестка дня 
 

1. Прием и исключение из ACI Russia (Романчук С.А.) 
2. О предложениях ACI Russia в рамках «регуляторной гильотины» Правительства и 

ЦБ (Егоров Е.А): 
• О валютном контроле; 
• О лимите ОВП для банков; 
• Другое; 

3. Организация ACI Council Moscow 2020. (Романчук С.А.) 
4. Подготовка мероприятий: eFX Summit 2019. (Романчук С.А.) 
5. Разное. 

 

1. Прием и исключение из ACI Russia (Романчук С.А.) 

Были представлены следующие кандидаты: 
 
No Last Name First Name Accounts Name Title 

959 Бессчётнов Андрей Владимирович Райффайзенбанк 
Вице-президент, отдел продаж на рынках 
капитала 

958 Гончаров Андрей Avelacom Business Development 

957 Королева Юлия Вячеславовна Московская Биржа Менеджер проектов 

956 Матвеев Вячеслав Сергеевич Fastmatch - 
 
Решение:  
 
Принять кандидатов согласно списку в члены ACI Russia (единогласно). 
 
 
 
 

 



2. О предложениях ACI Russia в рамках «регуляторной гильотины» Правительства 
и ЦБ (Егоров Е.А.) 
 

2.1 Окончательная отмена регулирования обязательной продажи валютной 
выручки, исключение понятия «обязательной продажи» из всех нормативных 
актов; 
 
В ходе выступления Егоров Е.А. отметил, что:  

• Регулирование осуществляется Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-
И (ред. от 29.03.2006) "Об обязательной продаже части валютной выручки на 
внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 29.04.2004 N 5779) 

• п. п. 1.2. Обязательная продажа части валютной выручки резидентов 
осуществляется в размере 0 процентов суммы валютной выручки. 

• Наличие подобной нормы создаёт дополнительные риски для участников 
экономической деятельности так как при ухудшении внешних условий 
участники рынка рассматривают риски мгновенного возврата нормы.  

Романчук С.А. отметил, что норма является рудиментом пошлого так как при проводимой 
денежно-кредитной политике инфляционного тагетирования и плавающего курса она 
ненулевая сумма обязательной продажи будет означать переход к другому режиму что 
является угрозой для финансовой стабильности. 
 
Решили: Одобрить предложенную концепцию, выработать юридически корректную 
формулировку, подкрепить экономическим обоснованием и направить предложение в 
ЦБ. Ответственный Егоров Е.А. 
 
Голосование: Скабелин А.В. и Капранова В.С. воздержались, остальные все - за. 
 
2.2 Увеличение лимита ОВП для банков до 100% от капитала; 
 
В ходе выступления Егоров Е.А. отметил, что 

• Лимит и его администрирование не имеет экономического смысла 
• Лимит ОВП не установлен для любых других участников экономической 

деятельности, если собственники банка захотят захеджировать капитал, они 
это могут сделать за пределами банка 

Романчук С.А. дополнил, что на фоне перехода к банковскому регулированию на основе 
базелевских стандартов правильным подходом будет заменить действующее прямое 
ограничение на взвешивание активов по риску для расчета необходимого капитала при 
наличии рыночного риска валютных активов.    
 
Решили: Одобрить концепцию регулирования ОВП на основе расчета рыночного риска 
предложив вовсе отменить лимит ОВП, оставив предложение увеличения лимита 
ОВП до 100% капитала как опцию. Выработать юридически корректную 
формулировку, подкрепить экономическим обоснованием и направить предложение в 
ЦБ. Ответственный Романчук С.А. 
 
Голосование: Вычужанин К. воздержался, остальные все - за. 
 



2.2 Исключение какого-либо уголовного преследования юридических лиц и их 
руководителей и сотрудников за нарушения норм валютного контроля; 
 

В ходе выступления Егоров Е.А. отметил, что норма унаследована от СССР и тормозит 
развитие экспорта, а также в целом ухудшает инвестиционную привлекательность, а 
наказание не соответствует степени общественной опасности по сравнению с другими 
законодательными нормами.  
 
Романчук С.А. отметил, что декриминализация нарушения норм валютного контроля 
является комплексной проблемой, требующего тщательного анализа законодательства 
для того, чтобы при отмене действующих норм соблюсти принципы борьбы с отмыванием 
незаконно полученных средств, действующих в том числе в рамках международных 
обязательств РФ.  
 
Решили: Одобрить концептуально внесенное предложение в следующей 
формулировке: 
«Предложить Министерству финансов и ЦБ рассмотреть возможность убрать из 
уголовного законодательства наказания, связанные с нарушением норм валютного 
контроля как такового, уравняв ответственность за нарушение законодательства 
при операциях с иностранной валютой и другими классами активов.» Поручить 
Романчуку С.А. разработать текст предложения.    
 
Голосование: единогласно. 
 

2.3 Радикальное сокращение штрафов для физических лиц за нарушение списка 
разрешённых операций по счетам в иностранных банках. 

В ходе выступления Егоров Е.А. отметил, что норма унаследована от СССР, сильно 
отличается всех других видов штрафов (так как предусматривают штрафы от 70 % 
до100% от суммы) и тормозит развитие экономических связей с другими странами, не 
отвечает современному пониманию общественной опасности деяния. 
 
Решили: «Предложить Министерству финансов и ЦБ рассмотреть возможность 
привести уровни штрафов к уровням аналогичным наказаниям по другим 
административным нарушениям.» Поручить Романчуку С.А. разработать текст 
предложения. 
 
 
Голосование: единогласно 
 
 

3. Организация ACI Council Moscow 2020. 

Романчук С.А. предложил взять за основу при планировании мероприятий расписание 
ACI Council meeting в Базеле в 2018 году, проведя ACI Council Meeting в здании Банка 
России в пятницу 15 мая 2019 года, в один день со Съездом ACI Russia вечером того же 
дня, в среду и четверг – рабочие встречи  на базе одного из отелей -  Ararat Hyatt и 
St.Regis Nikolskaya  и вечерние мероприятия. В качестве культурно-развлекательной 



программы были предложены поход в Большой Театр в среду, ужин на корабле компании 
Erwin, прогулка с гидом по вечернему метро.  
Решили: составить предварительный план на основе поступивших предложений и 
представить на ACI Council meeting в Colombо 3 октября 2019. Отвественный – 
Романчук С.А. 
 
Голосование: единогласно 
 

4. Подготовка мероприятий: eFX Summit 2019. (Романчук С.А.) 

Собравшиеся обсудили программу мероприятия и внесли соответствующие поправки и 
предложения, распределив работу между участниками Совета.  
 
 
 
Президент ACI Russia  
 
Сергей Романчук  

01.10.2019   


