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Валютное регулирование и контроль 
 
Библио 

Практическое пособие 
Валютный контроль в коммерческом банке: практика работы и 

сложные вопросы 
Объем — 252 с. Формат А4. 
Издано в августе 2014 г. 
Информация об издании 
В данном пособии вы найдете готовые рекомендации по сложным и 

нестандартным ситуациям в области валютного контроля и варианты 
решения возникающих проблем. Пособие основано на официальных 
разъяснениях, опубликованных Банком России и Росфиннадзором (учтены 
все изменения по состоянию на июль 2014 г.), а так же таможенными и 
налоговыми органами. В пособии анализируются часто встречающиеся 

ситуации, которые возникают в работе как агента валютного контроля, так и в работе участника 
внешнеэкономической деятельности. 

Пособие позволит вам: 
1)Отстоять позицию банка перед регулятором в случае возникновения спорных ситуаций, 

не прописанных в нормативных документах Банка России; 
2)Освоить все детали заполнения документов валютного контроля, а также документов, 

которые должны в обязательном порядке представляться резидентом в банк паспорта сделки, 
например, статистическая форма учета перемещения товаров; 

3)Общаться на одном языке с таможенными и налоговыми органами; 
4)Узнать нюансы проверки отчетных форм валютного регулирования. 



Данное пособие адресовано руководителям и сотрудникам подразделений валютного 
контроля, а также будет интересно специалистам: 

подразделений по работе с клиентами 
подразделений финансового мониторинга 
подразделений отчетности 
Автор: 
Мотохин Антон — заместитель начальника отдела валютного контроля и документарных 

операций ПЦП ЦСКО "Ясная поляна" ОАО "Сбербанк России", эксперт с многолетним опытом 
работы в области валютного регулирования и валютного контроля. Имеет опыт судебного 
сопровождения дел по административным правонарушениям валютного законодательства, в 
которых успешно отстаивал позицию банка. 

http://www.reglament.net/bank/valk/ 
 
03.11.2015  
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова выступила 

на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам по вопросу о проекте 
федерального закона № 911755-6 «О федеральном бюджете на 2016 год».  

Татьяна Голикова, говоря об имеющихся резервах федерального бюджета, отметила, что 
объем дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 1 октября 2015 г. составил около 
1,8 трлн. руб., или 13,1% проектируемых доходов на 2016 г. По ее словам, наибольший объем 
дебиторской задолженности по доходам отмечается по Росфиннадзору, остаток по которой по 
состоянию на 1 октября 2015 г. составил 896,3 млрд. руб. По мнению Татьяны Голиковой, для того, 
чтобы исправить ситуацию со значительным объемом не взысканных Росфиннадзором штрафов 
за нарушение валютного законодательства необходимо внести в действующее законы поправки, 
направленные на пресечение увода валютной выручки за рубеж. В связи с этим она сообщила о 
некоторых результатах проверки Росфиннадзора Счетной палатой. «Мы проверили выборочно 30 
административных производств (Росфиннадзора – прим.) по фактам нарушения валютного 
законодательства, связанных с невозвратом перечисленных за рубеж денежных средств в объеме 
3,1 млрд. руб., 269 млн. долларов и 129 млн. евро по непоставленным в дальнейшем товарам. 
Служба Росфиннадзора наложила штрафов по конкретно этим делам в объеме 22,9 млрд. руб., но 
штрафные санкции, которые она наложила, в бюджет не поступили естественно, потому что у 
должника отсутствует имущество, на которое может быть осуществлено взыскание. Организации-
нарушители были зарегистрированы в пределах 2-х лет до совершения правонарушения. Я не 
перечисляю, сколько месяцев каждая, но мы выявили, что в 2-х случаях из 30 проверенных фактов 
нарушения законодательства лица, числящиеся руководителями организаций предоставляли свои 
паспорта третьим лицам и фактически руководство не осуществляли», - сказала Татьяна 
Голикова. 

Вместе с тем Председатель Счетной палаты отметила, что агенты и органы валютного 
контроля начинают расследования подобных нарушений со значительным опозданием по причине 
отсутствия в законодательстве необходимого регулирования вопросов, связанных с 
внешнеторговыми контрактами. «Устанавливается значительные разрыв между датой оплаты и 
датой поставки товара, с которой агенты и органы валютного контроля могут выявлять и начинают 
считать срок нарушения. Такие разрывы составляют по 464 дня», - сообщила она. 

Председатель Счетной палаты сообщила, что из 300 из 1962 целевых показателей 
государственных программ РФ на 2016 г. на 2016 г. не будут достигнуты по итогам предстоящего 
финансового года. По словам Татьяны Голиковой, не проведены приоритезация мероприятий и 
оптимизация расходов государственных программ РФ, несмотря на то, что ими охвачено 55,1% 
всех расходов федерального бюджета в 2016 г. «Если Правительство Российской Федерации не 
собирается принимать нового антикризисного плана, а собирается работать в рамках 
существующего бюджета, то тогда эти государственные программы как раз и должны содержать те 
самые мероприятия, которые должны быть нацелены на структурные реформы в экономике», - 
отметила Татьяна Голикова. 

Татьяна Голикова обратила внимание на поручение Президента России, согласно которому 
не будут осуществляться взносы в уставные капиталы госкомпаний, в случае если они не 
использовали в полном объеме ранее предоставленные таким образом средства. «Вместе с тем 
они спланированы, правда, в уменьшенном объеме и Министерство финансов предложило эти 
средства изъять и отдать их только в случае необходимости, под те проекты, под которые они и 
выделялись. Но Антон Германович (Силуанов – прим.) обозначил три срока: средства на 1 января 
взять не позднее 1 апреля и вернуть не позднее 1 июля. Нам кажется, что эти сроки затянуты. 
Если эти три месяцы пройдут, то с центральных счетов акционерных обществ корпораций и 
госкомпаний они уйдут подрядчикам и субподрядчикам, работы выполнены не будут, но деньги 
вроде как будут использованы. Поэтому нам кажется принципиально важным эти сроки 

http://www.reglament.net/bank/valk/


пересмотреть при рассмотрении бюджета во втором чтении», - сообщила Председатель Счетной 
палаты. 

Татьяна Голикова обратила внимание на то, что финансирование дефицита федерального 
бюджета 2016 г. за счет средств Резервного фонда и заимствований на внутреннем рынке должно 
происходить с учетом экономического эффекта. «Однако мы опасаемся, что те объемы 
привлечения, которые сегодня есть в проекте бюджета, могут сработать не на экономику и не на 
сбалансированность бюджета, а просто на размещение этих ценных бумаг в соответствующие 
свободные ресурсы компаний, что может серьезно повлиять не на те процессы, на которые это 
должно влиять. Кроме того, Минфин сказал, что если они не дополучат доходы, то есть не 
сбудется прогноз, то можно задействовать еще дополнительно 500 млрд. Резервного фонда. Но 
мне кажется, что прежде, чем задействовать эти средства, надо хорошо оценить ситуацию, чтобы 
не получилось, так, как это было в 2015 году, когда были профинансированы расходы, которые 
дальше были размещены на депозитных счетах в банках и с точки зрения экономики никакого 
эффекта не давали», - отметила Татьяна Голикова 
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Поправками в КоАП удваивается срок привлечения к ответственности за валютные 

нарушения 
Правительство РФ на своем заседании в четверг одобрило законопроект об увеличении 

срока давности привлечения к административной ответственности за валютные 
нарушения, сообщает правительственная пресс-служба. 

Сейчас срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения 
валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования составляет один год. 
Поправками в КоАП РФ предлагается удвоить его. 

Как отмечали в кабмине, увеличение срока до двух лет обусловлено тем, что из-за 
длительного сбора доказательств по данной категории дел в Росфиннадзор часто поступают на 
рассмотрение протоколы с истекающим сроком давности. 

Ситуация усугубляется и тем, что резиденты злоупотребляют своим правом на заявление 
ходатайств об отложении рассмотрения административных дел по тем или другим причинам. 
Также большинство привлекаемых к административной ответственности организаций за невозврат 
валютной выручки в Россию отсутствуют по заявленному месту регистрации – при этом, согласно 
КоАП, они должны быть извещены об административном деле в обязательном порядке. 

http://pravo.ru/news/view/123648/ 
08.11.2015 
Новосибирец незаконно вывел за рубеж миллион долларов США 
Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении жителя Новосибирска уголовное 

дело по ч.3 ст.193.1 УК РФ (незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере). 
Денежные средства были выведены путем заключения внешнеторгового контракта между 

компаниями Новосибирска и Гонконга на поставку сантехнического и электрооборудования. В 
адрес зарубежной компании были перечислены средства в размере одного миллиона долларов 
США. При этом директор новосибирской фирмы являлся подставным лицом. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской 
оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области, было установлено, 
что фактическое руководство новосибирской компанией, в том числе, по совершению валютных 
операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов 
с представлением подложных документов, занимался 32-летний гражданин РФ, проживающий в 
Новосибирске. 

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ. Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей. 

Всего с января по сентябрь 2015 года в Сибирском регионе возбуждено 80 уголовных дел, 
связанных с незаконным переводом и невозвращением из-за рубежа денежных средств, из них 19 
– в Новосибирске. Общая сумма незаконно переведенных, а также невозвращенных из-за рубежа 
денежных средств составила более 7 млрд рублей (из них более 2 млрд рублей – в 
Новосибирске). 

По материалам Управления по связям с общественностью Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации 

http://www.lentacom.ru/news/43934.html 
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Россиянам запретят получать иностранные гранты на зарубежные счета 
Татьяна Ширманова 

За нарушение данной нормы будет грозить 
штраф в размере от 75 до 100% от суммы операции 

 
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов 
Российским гражданам запретят получать на 

зарубежные счета выделенные им иностранные гранты. 
Зачислить такой грант можно будет только на счет, 
открытый в отечественном банке. Такие поправки ко 
второму чтению законопроекта, направленного на 
либерализацию законодательства по использованию 

зарубежных счетов, подготовил председатель комитета по финрынку Николай Гончар. Мера 
направлена на борьбу с легализацией через гранты доходов, полученных преступным путем.  

Законопроект по либерализации валютного законодательства внесен в Госдуму в сентябре 
прошлого года группой депутатов-единороссов (в феврале этого года принят в первом чтении). 
Документ расширяет перечень валютных операций, которые разрешено осуществлять российским 
гражданам с использованием своих зарубежных счетов. Сейчас по закону на них могут быть 
зачислены проценты на остаток средств, выплачиваемая зарплата, пенсия, алименты, доходы от 
сдачи зарубежной недвижимости в аренду и пр. Все, что не входит в этот перечень, сначала нужно 
проводить через счета в российских банках.  

Законопроектом также предлагается разрешить напрямую зачислять на иностранные счета 
средства, полученные от продажи внешних ценных бумаг (то есть номинированных в инвалюте), 
доход от передачи в доверительное управление своих активов и пр.  

Такие послабления обусловлены тем, что действующим законодательством 
предусмотрена возможность размещение средств в иностранные финансовые инструменты 
(включая внешние ценные бумаги). Но полученный в результате этого доход по закону может быть 
зачислен лишь на счет в российском банке.  

Но на практике это далеко не всегда возможно, так как законодательство многих 
иностранных государств позволяет зачислять средства, полученные от продажи внешних ценных 
бумаг или в результате доверительного управления, только на те счета клиента, которые открыты 
в банке на территории этой страны.  

Таким образом, российские граждане не могут вывести полученный доход в Россию без 
зачисления этих средств на иностранный счет, но в этом случае они нарушат российское 
законодательство. Это является основанием для привлечения их к ответственности — Кодексом 
об административных правонарушениях за это предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% от 
суммы операции.  

Законопроект, по сути, создает механизм возврата размещенных за рубежом средств в 
Россию. Предлагаемые изменения позволяют сначала зачислять полученный доход на 
иностранные счета, а затем без штрафных санкций вывести их в Россию.  

Такая мера, говорится в пояснительной записке к проекту, станет «дополнительным 
фактором, способствующим деофшоризации экономической деятельности и повышению 
прозрачности финансовых операций». Пока же наличие действующего ограничения приводит к 
возникновению различных офшорных схем, а «создание легального механизма возврата этих 
средств в Россию позволит остановить эту практику», отмечают авторы законопроекта.  

В пакет поправок ко второму чтению данного документа включен пункт, направленный на 
ужесточение действующих норм. Сейчас законом «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (ст. 12) предусмотрено право россиян зачислять на свои иностранные счета 
выделенные им за рубежом гранты. Поправкой предлагается исключить данную операцию из 
разрешенного перечня. Такое изменение в конце октября уже поддержал комитет по финрынку и 
рекомендовал его Госдуме к принятию во втором чтении.  

Поправка направлена на борьбу с легализацией денежных средств, которые получены в 
результате совершения преступления. Дело в том, что в настоящее время, отмечено в 
документах, «отсутствует механизм контроля за расходованием грантов, зачисленных на 
зарубежные счета россиян, что сопряжено с риском отмывания криминальных доходов и 
финансирования терроризма».  

По словам адвоката МЮГ AstapovLawyers Марины Агальцовой, в настоящее время 
действуют существенные ограничения в отношении некоммерческих организаций, которые 
получают финансирование из-за рубежа, — например, необходимость указания «иностранный 
агент» на своем сайте. В то время как физические лица, по словам эксперта, «остались без 
государственного присмотра — они могут получать гранты и реализовывать их без существенных 
ограничений».  



Управляющий партнер Группы юридических и аудиторских компаний СБП Кира Гин-
Барисявичене добавила, что сейчас «под видом грантов на банковские счета можно перечислить 
какие угодно деньги, в том числе полученные преступным путем или направленные на 
финансирование терроризма». 

— Схема вполне рабочая, — говорит руководитель отдела юридического сопровождения 
аутсорсинговой компании «Интеркомп» Наталия Куркина. — Легализатор сначала переводит 
денежные средства, полученные незаконным путем, на счет подставной иностранной фирмы или 
подставного иностранного лица, который зачисляет эту сумму в виде гранта на иностранный счет 
легализатора. В результате такой доход становится вполне законным в глазах российских 
контролирующих органов. Оформляться грант может на различные цели: благотворительные, 
научные, технические, образовательные и т.п.  

Эксперты сходятся в том, что принятие указанной поправки станет палкой о двух концах: с 
одной стороны, исключит возможность легализации преступных доходов через гранты, но с другой 
— может создать трудности для добросовестных получателей такой поддержки со стороны 
иностранных структур, которые производят зачисление средств на счета в определенной 
финансовой организации на территории их государства. 

http://izvestia.ru/news/595317#ixzz3tda7D0Jd 
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Сбербанк сообщил об избытке валютной ликвидности 
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил президенту России Владимиру Путину об 

избытке валютной ликвидности. 
 «Сегодня у нас есть большой избыток валютной ликвидности», - сказал глава Сбербанка, 

отметив приток валютных депозитов. 
 «Видно, что люди стали нести деньги в банк обратно», - приводит его слова «Интерфакс». 
Греф в ходе разговора отметил приток вкладов в целом от физических лиц: за 10 месяцев 

этот показатель составил 15%. Он также сообщил о притоке средств на валютные 
депозиты, передает«Прайм». 

«Мы размещаем валюту внутрь собственных облигаций, в покупку бумаг Российской 
Федерации и корпоративных клиентов», - пояснил Греф. 

Греф также отметил восстановление спроса крупного и среднего бизнеса на кредиты. 
«Хорошо, что мы видим восстановление тенденции спроса, ... в первую очередь, среди 

компаний крупного и среднего бизнеса. Компании малого бизнеса восстанавливаются значительно 
медленнее», - заявил он. 

Глава банка сообщил, что прирост кредитования физлиц в относительных показателях еще 
больше, чем юридических. По его словам, с начала года Сбербанк выдал новых кредитов на 
сумму около одного триллиона рублей. 

Греф отметил, что чистая прибыль банка в октябре составила 34 млрд рублей, что стало 
рекордом с начала года. Всего за 10 месяцев прибыль составила 178 млрд рублей. Греф сообщил, 
что рост достигается, в том числе, за счет сокращения резервов, благодаря снижению объема 
«плохих долгов» и снижению рисков банкротств заемщиков. 

Отметим, что во времена кризиса наблюдается обратная картина - люди стараются 
забрать деньги из банков и скупают иностранную валюту. Примером такой ситуации может 
служить Украина, где властям пришлось ввести ряд ограничений на действия граждан с наличной 
валютой: так, в феврале 2014 года украинцы забрали из банков почти 845 млн долларов менее 
чем за неделю. 

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что российский рубль адаптировался к новым реалиям. К концу 
года доллар может вырасти до 67 рублей - это оптимистичный сценарий, или до 70 рублей при 
пессимистичном развитии событий, прогнозирует Глеб Задоя из PROFIT Group. 

http://www.vz.ru/news/2015/11/10/777336.html 
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Бумажная тревога 
Татьяна Алешкина, Екатерина Метелица, Юлия Титова 

 
ЦБ проверит банки с большой долей денежных средств 

и ценных бумаг за рубежом. Поводом для масштабной ревизии 
послужила история с Пробизнесбанком, который мог 
использовать иностранные депозитарии для вывода активов. 

Отголоски Пробизнесбанка 
Банк России в 2016 году собирается запрашивать 

разъяснения у банков, почему их денежные средства в зарубежных 
банках лежат без движения. Об этом заместитель председателя ЦБ 
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Василий Поздышев сообщил на встрече банкиров с руководством регулятора. ЦБ будет 
добиваться корректного отражения средств, размещенных на корреспондентских счетах в банках-
нерезидентах. Денежные средства там нужны для расчетов, сказал Поздышев: «Если 
значительные суммы размещены и находятся на корсчетах без движения, мы будем настаивать, 
чтобы банки корректно отражали эти средства в своей отчетности». Такую же работу ЦБ будет 
вести и в отношении ценных бумаг в депозитариях: «Мы не говорим, что запрещено размещать 
ценные бумаги в иностранных депозитариях, — странно размещать большие объемы». Также ЦБ 
«беспокоят аккредитивы», сказал Поздышев. Аккредитив — это обязательство банка, выпущенное 
по поручению покупателя, оплатить представленные продавцом документы, если соблюдены все 
условия контракта: «Это не является настоящим торговым финансированием, особенно когда 
российский банк финансирует поставку бананов из Уругвая в Парагвай, то есть когда 
при экспортно-импортных операциях товары не пересекают таможенные границы России». 

пристальнее смотреть на зарубежные активы российских банков после истории 
с Пробизнесбанком, который лишился лицензии 12 августа. При проверке банка временная 
администрация ЦБ обнаружила, что ряд активов были фиктивными, в частности ценные бумаги 
в иностранных депозитариях и необеспеченные аккредитивы, не имеющие очевидного 
экономического смысла. 

По информации ЦБ, почти половина бумаг Пробизнесбанка (на 20 млрд руб. из 46,2 млрд 
руб.) оказалась под обременением — банк использовал их в качестве залога по кредитам, 
выданным третьим компаниям-нерезидентам. Эти бумаги не вернулись в банк. 

После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ оценивал размер дыры в 67 млрд руб., 
потом оценка сократилась до 40 млрд руб. ЦБ оценил ущерб от действий руководства банка в 34 
млрд руб. Рейтинговое агентство Fitch еще в конце 2014 года указывало на то, что при 
номинальной стоимости ценных бумаг 47 млрд руб. (на тот момент) для сделок РЕПО банк 
использует бумаги только на 3 млрд руб. 

Что плохого в зарубежных счетах 
Крупные банки действительно держат большой объем средств в банках-нерезидентах, но в 

основном это свободная валютная ликвидность или же обеспечение по деривативным контрактам, 
плюс у ряда госбанков есть дочерние иностранные банки, которые фондируются из Москвы, 
говорит аналитик Fitch Александр Данилов. «Скорее всего, вопросы у ЦБ могут появиться к 
средним и небольшим частным банкам, которые иногда используют зарубежные банки и 
депозитарии для различного рода схем по обходу нормативов или выводу средств в пользу 
акционеров», — считает он. 



 ЦБ стал  

http://pics.rbcdaily.ru/rbcdaily_pics/v4/80/2/54d4e5828c7a1dfbc1c00783a56426e7.jpg


Например, чтобы обойти ограничение на кредитование связанных заемщиков, банк 
размещает деньги в иностранном банке, который по договоренности выдает кредит в пользу 
связанной с российским банком стороны. При этом деньги в иностранном банке служат 
обеспечением по кредиту, но факт обременения может не отражаться в отчетности российского 
банка. «Через такого рода схемы можно также фиктивно пополнять капитал, когда выведенные из 
страны деньги потом через несколько «прокладок» используются для докапитализации 
российского банка», — поясняет Данилов. 

Если смотреть на соотношение средств на счетах в зарубежных банках к активам, то самое 
высокое оно, по подсчетам агентства RAEX, у таких банков, как «Бэнк оф Чайна» (63,3%), 
Консервативного коммерческого банка (44,8%), банка «Кремлевский» (43,4%) и Коммерцбанка 
(40,8%). Банки на запрос РБК не ответили. 

 «Выше 10% — это уже много, — говорит Данилов. — Но могут быть смягчающие 
обстоятельства с учетом, например, высокой долларизации депозитов у отдельных банков (в том 
числе некоторых «дочек» иностранных банков в России) из-за обслуживания экспортеров. По его 
словам, экспортеры могут размещать значительные валютные вклады на небольшой срок, и банки 
просто не могут разместить эти деньги в кредиты и вынуждены держать их в коротком межбанке, в 
том числе и в иностранных банках. «Обычно опасения вызывают счета с низкой 
оборачиваемостью, при этом они учитываются в высоколиквидных активах банка и отражают его 
способность исполнять обязательства перед кредиторами», — указывает аналитик RAEX Юрий 
Беликов. 

По словам начальника аналитического управления Национального рейтингового агентства 
Карины Артемьевой, средства в банках-нерезидентах всегда вызывали вопросы не только у 
регулятора, но и у других участников рынка. «Экономическая целесообразность размещения 
значительных остатков, превышающих необходимый объем для проведения расчетов, 
сомнительна: доход эти средства не приносят. Отсутствие движения по средствам на счетах в 
банках-нерезидентах при значительных остатках может говорить о том, что по своей сути они 
являются «гарантийным депозитом» по операциям клиентов или собственников банка за границей, 
также эти средства могут коррелировать, например, с привлеченными банком 
субординированными депозитами», — отмечает Артемьева. 

Что плохого в зарубежных депозитариях 
Данилов говорит, что схемы можно отследить по отсутствию движения по счетам, особенно 

в период дефицита ликвидности. «Например, в декабре прошлого года, когда на фоне оттока 
депозитов все банки активно использовали бумаги в сделках РЕПО и аккумулировали 
ликвидность, большой портфель ценных бумаг Пробизнесбанка лежал в иностранных 
депозитариях практически без движения, что и вызвало у нас вопросы, и в конечном счете 
послужило основанием для отзыва рейтинга», — отмечает он. 

По данным Fitch, в первом полугодии 2015 года в числе банков, которые не использовали 
активно портфели ценных бумаг, были «ФК Открытие», «Ханты-Мансийский банк Открытие» 
(ХМБО) и банк «Траст» (на санации у «ФК Открытие»). На тот момент портфель ценных бумаг 
банка «ФК Открытие» составлял 434 млрд руб., по сделкам РЕПО было заложено всего 36,6 млрд 
руб.; у ХМБО было заложено 4,1 млрд руб. из 91,9 млрд руб.; у «Траста» весь портфель — 83,6 
млрд руб. — был без движения. Правда, за несколько месяцев ситуация поменялась. «В августе—
сентябре банк увеличил долю облигаций, переданных в РЕПО, с 15 до 50%», — отмечает 
аналитик S&P Роман Рыбалкин. По данным отчетности на 1 октября, портфель ценных бумаг «ФК 
Открытие» составлял 432 млрд руб., 212 млрд руб. заложено по сделкам РЕПО. По ХМБО и 
«Трасту» ситуация не изменилась. 

Пресс-служба «ФК Открытие» отказалась сообщить РБК, какая доля бумаг хранится в 
зарубежных депозитариях, сказав лишь, что основным депозитарием является НРД, корпорация 
сотрудничает также с Euroclear, а бумаги не находятся под обременением.  

Что плохого в аккредитивах 
Аккредитивы не случайно беспокоят ЦБ: банки могут совершать фиктивные сделки по 

этому инструменту. «Мы не исключаем, что средства, выведенные из банков в рамках таких 
транзакций, могут в том числе использоваться для раздувания капитала второго уровня», — 
отмечает Рыбалкин. Схема заключается в том, что банк обеспечивает своими средствами 
клиентскую сделку, в которой участвует офшорная компания, потом выставляет к ней требование 
по аккредитиву. Это требование не исполняется и зависает на балансе банка. А иностранная 
компания, связанная с офшором, дает банку средства в капитал. 

У некоторых банков требования по валютным аккредитивам с нерезидентами заметно 
выросли с начала года. Например, Бинбанк увеличил объем требований в два раза (до 
110 млрд руб.), УБРиР — также в два раза (до 41 млрд руб.). 

У Международного банка Санкт-Петербурга валютные аккредитивы составляют треть 
активов — 16 млрд руб. S&P в своем релизе о снижении рейтинга в сентябре написало, что 
«давление на показатели прибыльности банка сохранится, учитывая значительный объем активов 



в иностранной валюте, в том числе учтенных аккредитивов и межбанковских размещений, ставки 
по которым существенно ниже стоимости номинированных в долларах США средств, 
привлекаемых МБСП». УБРиР и МСБП на запрос РБК не ответили, Бинбанк от комментариев 
отказался. 

Автор статьи:Татьяна Алешкина, Екатерина Метелица, Юлия Титова 
http://rbcdaily.ru/finance/562949998151156 
 
12.10.2015  
Путин пообещал сохранить либеральный курс в сфере валютного регулирования 
Российские власти сохранят либеральный курс в сфере валютного регулирования и 

не будут ограничивать движение капитала, заявил президент Владимир Путин на встрече с 
главой итальянской компании Pirelli Марко Тронкетти. Слова российского лидера приводит 
ТАСС. 

«Мы не собираемся уходить от либерального, прямо могу сказать, курса в сфере 
валютного регулирования», — сказал Путин. По его словам, для инвесторов это означает, что 
Россия не будет «ограничивать движение капиталов, валютной выручки». Президент отметил, что 
власти будут проводить взвешенную бюджетную и социальную политику, сохраняя стабильность в 
данной сфере. 

Тронкетти в свою очередь заявил, что Pirelli намерена наращивать вложения в проекты на 
территории России. «Мы уже инвестировали 450 миллионов евро в российскую экономику и 
намерены продолжать и дальше», — подчеркнул он. 

Встреча Путина и Тронкетти состоялась в Сочи, где с 8 по 11 октября прошли гонки 
«Формулы-1». 

В августе Путин на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной положительно 
оценил усилия регулятора по укреплению рубля. 10 ноября 2014 года ЦБ отменил регулярные 
валютные интервенции и коридор бивалютной корзины. Таким образом регулятор фактически 
отпустил национальную валюту в свободное плавание. Представители Центробанка неоднократно 
заявляли, что видят своей задачей регулирование уровня инфляции в стране при том, что курс 
рубля будет формироваться на свободном рынке. 

Официальный курс доллара, установленный Банком России на выходные 10-11 октября, 
составляет 61,3 рубля, евро — 69,3. 

Источник: Lenta.ru 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8360069 
 
12.11.2015 
ЦБ зафиксировал снижение активности населения в валютных операциях 
В сентябре 2015 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту 

сократился на 11% до $5,9 млрд. по сравнению в августом 2015 года, следует из материалов 
Центробанка РФ. По сравнению с сентябрем 2014 и 2013 года спрос снизился на 34% и 35% 
соответственно. Спрос на доллары США уменьшился на 12% и на 9% - спрос на евро ($4,2 млрд. и 
$1,6 млрд.). Объем покупок иностранной валюты сократился на 10% до $3 млрд. по сравнению с 
августом 2015 года. Россияне купили на 11% меньше долларов и на 7% меньше евро. Количество 
операций снизилось на 10%. Совокупное предложение наличной иностранной валюты также 
уменьшилось на 16% до $4,7 млрд., а по сравнению с сентябрем 2014 и 2013 года - на 27% и на 
25% соответственно. Россияне продали в сентябре банкам иностранную валюту на $1,7 млрд., что 
на треть меньше, чем в августе 2015 года. Продажи долларов США сократились на 28%, евро - на 
30%. Общее количество сделок уменьшилось на 16%. 

Анастасия Гостищева. 
http://saminvestor.ru/news/2015/11/12/39607/ 
 
13.11.2015 
Эксперт: Дальнейшее снижение стоимости нефти повлияет не столько на экономику 

России, сколько на политику 
МОСКВА, 13 ноября. Дальнейшее падение цен на нефть спровоцирует серьезные 

изменения не в экономике России, а в политике. Такое мнение "Росбалту" высказал директор 
аналитического департамента Альпари Александр Разуваев. 

"Падение рубля вызовет некоторое ускорение инфляции, падение фондовых индексов, 
возможно, даже рост ключевой ставки и продолжение экономического спада. Однако падение 
экономики даже при самом пессимистичном сценарии составит лишь несколько процентов. 
Принципиально жизнь россиян не изменится. А вот политические изменения могут быть 
серьезными", — полагает он. 

http://rbcdaily.ru/finance/562949998151156
http://lenta.ru/news/2015/10/11/currency/
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8360069
http://saminvestor.ru/news/2015/11/12/39607/


По его словам, с высокой вероятностью будет введено административное регулирование 
валютного рынка и экономики в целом. Эти меры были уже неоднократно описаны в докладах 
советника президента Сергея Глазьева, отмечает эксперт. 

Накануне нефтяные котировки опустились до минимума за два месяца. Так, стоимость 
декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру снизилась на 
$0,95 (2,07%) — до $44,86 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-
йоркской товарной биржи (NYMEX) сократилась на $0,80 (1,86%) — до $42,13 за баррель.  

http://www.rosbalt.ru/business/2015/11/13/1460744.html 
 
13.11.2015 
Эксперты прогнозируют жесткий контроль на валютном рынке при цене на нефть 

ниже $40 
В случае падения цен на нефть ниже 40 долларов за баррель власти введут 

административное регулирование на валютном рынке и в экономике. Однако жизнь 
россиян особо не изменится. 

 
Падение цен на нефть, которое "потащит" за собой 

вниз и российский рубль, вызвало очередную волну дискуссий 
на тему, насколько могут упасть черное золото и рубль, как это 
отразится на экономике и жизни россиян. По мнению 
аналитика Александра Разуваева, нефть может упасть 
ниже  $40, однако вряд ли такая цена задержится надолго. 

При этом аналитик считает, что даже такая низкая цена 
не сможет спровоцировать серьезных изменений в России, 

особенно в экономике. 
- Это может показаться странным, но в экономике – нет, а в политике – да. Падение рубля, 

а без этого нельзя сбалансировать бюджет, вызовет некоторое ускорение инфляции, падение 
фондовых индексов, возможно, даже рост ключевой ставки и продолжение экономического спада. 
Однако падение экономики даже при самом пессимистичном сценарии составит лишь несколько 
процентов, - цитирует Разуваева "Прайм". 

Аналитик уверен, что жизнь россиян принципиально не изменится, в отличие от политики, 
которую ждут серьезные изменения. 

Разуваев убежден, что будет введено административное регулирование валютного рынка, 
а также и экономики в целом. 

http://bloknot.ru/e-konomika/e-ksperty-prognoziruyut-zhestkij-kontrol-na-valyutnom-ry-nke-pri-
tsene-na-neft-nizhe-40-345270.html 

 
20.10.2015  
Силуанов опроверг целенаправленную игру властей против рубля 
Министр финансов Антон Силуанов опроверг проведение спланированной политики 

российских властей, направленной на ослабление рубля. 
Выступая перед депутатами в Госдуме, министр сказал, что властям удалось сохранить 

суверенные фонды, поскольку их рублевая часть существенно выросла "по сравнению с тем 
объемом рублей, которые мы направляли в эти фонды". 

"Вы сказали, что Резервный фонд нарощен за счет того, что ушли в валюту, а теперь ушли 
в рубли. Мы это понимаем как целенаправленную игру Минфина и государства на рынке, либо это 
спонтанно получается?", - спросил у Силуанова депутат. 

Реагируя на обвал нефтяных котировок на 57 процентов с пиков прошлого года, рубль 
потерял 46 процентов к доллару, а доллар против рубля вырос на 85 процентов. 

"По поводу Резервного фонда, является ли это спланированным действием Минфина и ЦБ 
- конечно, нет, - сказал Силуанов, - потому что курс рубля у нас плавающий, зависит от притоков и 
оттоков капитала". 

Если рассчитать бюджет следующего года при цене нефти, которая сложилась в третьем 
квартале, и курсе "61 с небольшим рубля за доллар", то бюджет недополучит доходов примерно 
на 400 миллиардов рублей, сказал Силуанов. 

"И вы говорите: зачем мы сохраняем резервы? Даже если будут дополнительные доходы в 
текущем году, все они пойдут на то, чтобы финансировать наши обязательства следующего года", 
- полагает министр. 

"Мы в нашей деятельности никак не ориентируемся и не можем ориентироваться на то 
курсообразование, которое складывается у нас на валютном рынке, и курс не регулируется ЦБ, 
поскольку курс плавающий, курс регулируется, исходя из складывающихся потоков и оттоков 
валюты в нашей стране". 

http://www.rosbalt.ru/business/2015/11/13/1460744.html
http://bloknot.ru/e-konomika/e-ksperty-prognoziruyut-zhestkij-kontrol-na-valyutnom-ry-nke-pri-tsene-na-neft-nizhe-40-345270.html
http://bloknot.ru/e-konomika/e-ksperty-prognoziruyut-zhestkij-kontrol-na-valyutnom-ry-nke-pri-tsene-na-neft-nizhe-40-345270.html


"Поэтому никаких спланированных решений и действий в отношении заработать или 
спекулировать на курсе, таких решений не принималось", - сказал министр. 

Экономисты говорят, что ни правительству, ни ЦБ в текущей ситуации не нужен сильный 
рубль. При этом главная задача властей заключается не в намеренном ослаблении рубля, а 
скорее в том, чтобы не дать ему чрезмерно укрепиться (в этом случае ЦБР выходил на рынок с 
покупками валюты для наполнения резервов). 

Центробанк опровергал регулирование курса и наличие любых курсовых ориентиров, 
подчеркивая, что своими интервенциями по наполнению резервов он не оказывал заметного 
влияния на валютный рынок. 

Елена ФАБРИЧНАЯ 

Источник: Reuters 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8381903 
 
23.11.2015 
В Ростове-на-Дону раскрыта финансовая афера, связанная с незаконным выводом 

за рубеж денежных средств в особо крупном размере 
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ 

МВД России по Ростовской области выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в 
валюте Российской Федерации за рубеж. В противоправной деятельности подозревается 
ростовчанин, который создал организованную группу. 

Сотрудники полиции установили, что подозреваемый от лица, так называемой, фирмы - 
«однодневки» заключил несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными 
юридическими лицами якобы на поставку строительного оборудования и материалов. После чего, 
используя недостоверные документы, перечислил денежные средства на счет нерезидента, 
открытый в банке одной из прибалтийских стран, в действительности оплаченный товар не был 
ввезен на территорию России. В результате противоправной деятельности за рубеж незаконно 
было выведено более 95 миллионов рублей. 

По данному факту следственной частью следственного управления УМВД России по 
городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 193.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Совершение 
валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием 
подложных документов). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от 
пяти до десяти лет. Расследование уголовного дела продолжается. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области 
https://61.mvd.ru/news/item/6810028/ 
 
24.11.2015  
Ростовчанина подозревают в выводе за границу 95 миллионов рублей 
По версии следствия, подозреваемый заключал фиктивные контракты на покупку 

стройматериалов 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября, РИА ФедералПресс. В Ростове-на-Дону арестован 

предполагаемый организатор схемы по выводу денег за границу. Об этом сообщает пресс-служба 
ГУ МВД по Ростовской области. 

По данным следствия, для вывода денег за рубеж была создана фирма-однодневка, 
которая заключала контракты с иностранными юридическими лицами якобы на поставку 
строительного оборудования и материалов. На основании этих контрактов на счета этих компаний 
в прибалтийских банках перечислялись деньги. В действительности же оплаченный товар на 
территорию России не ввозился. В результате противоправной деятельности за рубеж незаконно 
было выведено более 95 миллионов рублей. 

Следственным управлением УМВД по Ростову-на-Дону возбуждено дело по части 3 статьи 
193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной 
валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных 
документов в особо крупном размере). Подозреваемый взят под стражу. Ему грозит от пяти до 
десяти лет лишения свободы. 

http://fedpress.ru/news/society/news_crime/1448344928-rostovchanina-podozrevayut-v-vyvode-
za-granitsu-95-millionov-rublei 

 
24.11.2015 
В ЦБ уверены, что банки справятся с погашением валютного РЕПО 
Российские банки справятся с погашением валютного РЕПО в декабре 2015 года. Об этом 

заявил первый зампред ЦБ Алексей Симановский. 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8381903
https://61.mvd.ru/news/item/6810028/
http://fedpress.ru/news/society/news_crime/1448344928-rostovchanina-podozrevayut-v-vyvode-za-granitsu-95-millionov-rublei
http://fedpress.ru/news/society/news_crime/1448344928-rostovchanina-podozrevayut-v-vyvode-za-granitsu-95-millionov-rublei


«Я не вижу таких рисков, потому что есть возможность расплатиться. Если возникнет 
необходимость решать тему, связанную с поддержкой ликвидностью, стало быть, решение будет 
принято. Мы не допустим ситуацию, связанную с какими-то искусственного рода проблемами для 
возможности проводить платежи», – сказал он журналистам. 

По словам Алексея Симановского, платежная дисциплина не пострадает, 
информирует «Финмаркет». 

Всего банки должны ЦБ в рамках валютного РЕПО 19,4 млрд долларов. Из этой суммы 4 
млрд долларов надо выплатить в декабре, а остальное – до июня следующего года. 

Топ-20 банков с наибольшей зависимостью от валютных средств ЦБ возглавляют банк 
«Держава», банк «ФК Открытие», банк «Русский стандарт», банк «Региональный кредит» и Инбанк. 

«Предстоящие в конце 2015 года значительные объемы погашения по операциям 
валютного РЕПО на срок 12 месяцев могут быть рефинансированы Банком России. При этом Банк 
России будет проявлять гибкость в выборе форм рефинансирования годовой валютной 
задолженности банков, рассматривая возможность как увеличения лимитов месячных и 
недельных аукционов валютного РЕПО, так и возобновления валютных аукционов на срок 12 
месяцев», – сообщили «РБК»в пресс-службе Банка России. 

http://www.klerk.ru/bank/news/434048/ 
 
26.11.2015 
Минфин предлагает отказаться от выплат компенсаций по советским вкладам 
Минфин РФ подготовил законопроект, которым признаются исполненными 

обязательства по вкладам граждан в Сбербанке СССР, полисам в Госстрахе СССР и 
облигациям 1982 года выпуска. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление замглавы 
ведомства Алексея Моисеева. 
 
"С учетом того, что Россия уже выплатила несколько больше, чем большинство других стран 
бывшего СССР, мы предлагаем урегулировать вопрос путем признания этих обязательств 
исполненными", – сказал Моисеев, подчеркнув, что вопрос окончательно не решен. По его словам, 
в бюджете на будущий год прописаны компенсационные выплаты на 8 млрд руб. 

Выплаты по вкладам, открытым в Сбербанке СССР до 21 июня 1991 года, в РФ начались с 
февраля 2002 года. В текущем году они приравниваются к трехкратному размеру остатка вкладов 
по состоянию на 20 июня 1991 – для граждан, родившихся в 1945 году и ранее; для россиян, 
родившихся позже указанного года, – к двукратному. При этом их размер уменьшается на сумму 
ранее полученной предварительной выплаты и дополнительной компенсации по вкладам. 

http://pravo.ru/news/view/124343/ 
 
26.11.2015 
Российские эксперты против отмены страхования долларовых депозитов 

По мнению экспертов, работающих в исследовательском 
центре при ВШЭ, в том случае, если государство решит отказаться 
от страхования вкладов, сделанных в иностранных валютах, 
население начнет забирать свои деньги из финучреждений. Таким 
образом они прокомментировали предложение сделанные 
некоторыми участниками Столыпинского клуба, которые допустили 
возможность введения определенных ограничений в отношении 
свободного оборота валютных средств на территории РФ. По 
предположениям специалистов ВШЭ, из национальной банковской 
системы может быть выведено по крайней мере 10 
миллиардов долларов. Он убеждены, что такое существенное 
снижение депозитов, однозначно, приведет к закрытию некоторых 
банков. Помимо того, отказ от страхования валютных депозитов 
должен снизить доверие населения к банковскому сектору. 

Отмечается, что решение российского Центрального банка 
ввести гибкое курсообразование для нацвалюты принудило россиян 
конвертировать свои средства в иностранные валюты. Население 

сейчас в большей мере предпочитает хранить средства как на банковских депозитах, так и «под 
матрасом» в зарубежных деньгах. Как отмечается, российские властиникогда не говорили о 
возможности отказаться от страхования валютных депозитов. При этом указывается, что такие 
предложения периодически возникают у некоторых экспертов в качестве меры, способной 
повысить спрос на рубль. По словам специалистов из ВШЭ, эта мера может привести к 
непрогнозируемым и очень опасным последствиям. 

Как отмечается, специалисты предполагают, что в том случае, если инвалютные вклады 
перестанут страховать, из банковской отрасли могут на протяжении короткого периода времени 

http://www.klerk.ru/bank/news/434048/
http://pravo.ru/news/view/124343/
http://www.profi-forex.org/system/news/d/7/entry1008275628.jpg


изъять более 10 миллиардов долларов. Как считают эксперты ВШЭ, доля таких депозитов может 
составить примерно 3,5 процента всех вкладов, находящихся в российских финучреждениях. При 
этом, если речь вести только о валютных накоплениях граждан, то тогда 10 миллиардов 
составляют 12 процентов. «Такие данные эксперты получили из статистики наиболее крупных 
российских банков – ВТБ и Сбербанка», - отметил сотрудник Высшей школы экономики Дмитрий 
Мирошниченко. 

Кроме того, указанный выше эксперт уверен в том, что стабильности банков также может 
повредить увеличение риска для частных вкладчиков в политической плоскости. По его словам, 
как правило, граждане конвертируют свои свободные средства в иностранную валюту в связи с 
тем, что не доверяют национальной денежной единице. Мирошниченко в качестве аргумента 
приводит показатели банков, свидетельствующие о том, что даже в период стабилизации и 
укрепления рубля количество вкладов в инвалюте не снизилось. Таким образом, финансовый 
эксперт делает вывод, что в том случае, если власти примут решение отказаться страховать 
инвалютные сбережения граждан, это будет воспринято ими негативно. По его мнению, этим 
власти распишутся в собственной несостоятельности. Как полагает в этой связи Мирошниченко, 
скорее всего, следует ждать вывода средств граждан, имеющих крупные вклады в иностранной 
валюте, за границу. В качестве аргумента специалист напоминает о ситуации, сложившейся в 
конце прошлого года, когда из Российской Федерации было выведено частными лицами более 8 
миллиардов долларов. 

Ограничение валютных операций является крайней мерой – эксперты. 
Указанный релиз был подготовлен Высшей экономической школой после того, как члены 

Столыпинского клуба обнародовали документ, в котором приводили перечень факторов, 
способных вернуть российскую экономику к устойчивому развитию. Как отмечается, автор 
указанного документа - небезызвестный российский экономист и советник российского президента 
Сергей Глазьев. В работе ему помогал защитник прав бизнеса Борис Титов, а также и 
представитель руководства Внешнеэкономического банка России Андрей Клепач. Указанные 
деятели придерживаются мнения, что рост российской экономики может быть обеспечен многими 
мерами, среди которых есть и определенные ограничения в вопросе хождения валюты внутри РФ. 
В числе прочего было предложено обложить налогом покупку предприятиями иностранной 
валюты. 

Как отмечается, подобные меры уже довольно продолжительное время работают 
в Беларуси. По заявлениям белорусских экономистов, губительность таких мер для национальной 
экономики совершенно очевидна. 

В то же время российские специалисты утверждают, что определенные ограничения можно 
вводить в том случае если на валютном рынке отмечаются панические настроения, угрожающие 
чрезмерной дестабилизацией национальной денежной единице. Так полагает Богдан Зварич, 
представитель «Финам». «В первую очередь следует ограничивать влияние на курсообразование 
спекулянтов», - уверен он. 

По словам эксперта, вместо отказа от страхования вкладов в инвалюте более эффективно 
было бы использовать налогообложение. Кроме того он указывает, что власти должны ввести 
норму, согласно которой если физлицо намеревается взять заем в зарубежной валюте, то оно 
обязано доказать, что имеет доход в соответствующей денежной единице. 

Представитель «Уральского союза» Александр Миронов считает, что ограничение 
валютных операций делает менее вероятной возможность удерживать завышенный курс 
инвалюты и, соответственно, негативно этим влиять на покупательную способность российского 
рубля. «Однако, с другой стороны, ограничения существенно повредят привлекательности 
российской экономики в глазах зарубежного капиталовкладчика», - считает он. 

Автор: Игнат Изнуренков 
Поделиться… 
http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008275628.html 
 
26.11.2015 
Минфин предлагает отказаться от выплат компенсаций по советским вкладам 
Минфин РФ подготовил законопроект, которым признаются исполненными 

обязательства по вкладам граждан в Сбербанке СССР, полисам в Госстрахе СССР и 
облигациям 1982 года выпуска. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление замглавы 
ведомства Алексея Моисеева. 

"С учетом того, что Россия уже выплатила несколько больше, чем большинство других 
стран бывшего СССР, мы предлагаем урегулировать вопрос путем признания этих обязательств 
исполненными", – сказал Моисеев, подчеркнув, что вопрос окончательно не решен. По его словам, 
в бюджете на будущий год прописаны компенсационные выплаты на 8 млрд руб. 

Выплаты по вкладам, открытым в Сбербанке СССР до 21 июня 1991 года, в РФ начались с 
февраля 2002 года. В текущем году они приравниваются к трехкратному размеру остатка вкладов 

http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008275628.html


по состоянию на 20 июня 1991 – для граждан, родившихся в 1945 году и ранее; для россиян, 
родившихся позже указанного года, – к двукратному. При этом их размер уменьшается на сумму 
ранее полученной предварительной выплаты и дополнительной компенсации по вкладам. 

http://pravo.ru/news/view/124343/ 
 
26.11.2015 
Валютные вклады могут стать беззащитными 
Идея отмены страхования долларовых депозитов встревожила экономистов 
Ольга Соловьева 
Отказ от страхования валютных депозитов населения опасен для всей банковской 

системы. Фото Дениса Медведева/PhotoXPress.ru 
Отказ от страхования валютных депозитов приведет к значительному оттоку средств 

населения из банковской сферы. С таким прогнозом выступили вчера экономисты Центра 
развития Высшей школы экономики (ВШЭ), комментируя предложения участников Столыпинского 
клуба по валютным ограничениям для населения и бизнеса. Возможный отток, по 
предварительным оценкам экспертов, составит около 10 млрд долл. и приведет к череде 
банкротств кредитных организаций. Частичная отмена страхования вкладов также не добавит 
населению доверия к российской банковской системе. 

Переход к плавающему курсу и девальвация рубля ожидаемо привели к увеличению доли 
валютных сбережений населения – как в наличной форме, так и в виде банковских депозитов. Тем 
не менее время от времени в рамках «борьбы с валютизацией» в экспертной среде возникает 
предложение об исключении валютных депозитов из системы страхования вкладов, напоминают 
они. «И подобная мера представляется нам крайне опасной», – предупреждают эксперты. 

В частности, подобное ограничение приведет к оттоку депозитов из банков вследствие 
нежелания населения принимать на себя дополнительный кредитный риск. Согласно 
произведенным в Центре развития расчетам, только в краткосрочной перспективе банковская 
система может испытать отток валютных депозитов на общую сумму около 10 млрд долл. «Это 
соответствует всего лишь 3,5% от всего объема вкладов физлиц, включая рублевую 
составляющую, и 12% вкладов валютных, если рассматривать широкую выборку банков, 
включающую Сбербанк и ВТБ24», – говорит ведущий эксперт Центр развития ВШЭ Дмитрий 
Мирошниченко. Но если анализировать только группу рисков, то потеря ресурсной базы составит 
уже почти 14% всех депозитов, а отток валютных вкладов составит около 42% портфеля. 
Выпадение заметной части ресурсной базы грозит ростом числа банкротств кредитных 
организаций и снижением устойчивости всего банковского сектора. 

Еще более тяжелым ударом для банковского сектора окажется действие второго фактора – 
роста политических рисков для индивидуальных инвесторов. Решения о размещении сбережений 
в иностранной валюте принимаются людьми в основном по причине отсутствия доверия к 
национальной валюте. «И такой вывод следует из наличия относительно высокой доли депозитов 
в иностранной валюте даже в период укрепления рубля, несмотря на существенную разницу 
процентных ставок в пользу рубля», – подчеркивают они. И в этом смысле ухудшение условий для 
сбережения будет трактоваться людьми, обладающими более или менее существенными 
сбережениями, как признание государством собственной несостоятельности в выполнении общих 
обязательств. «Поэтому в долгосрочном плане серьезным ударом не только по банковской 
системе, но и по всей российской экономике может стать решение обладателей крупных 
сбережений об уходе от политических внутрироссийских рисков путем вывода средств в иные 
юрисдикции», – прогнозирует Мирошниченко. И примером такой ситуации, по его мнению, может 
служить ситуация конца прошлого года, когда по этой же причине наблюдался трансграничный 
отток средств с банковских счетов в размере 8–9 млрд долл. 

Столь негативным прогнозом экономисты Центра развития фактически ответили на 
представленный недавно доклад Столыпинского клуба «Экономика роста», авторами которого 
являются советник президента РФ Сергей Глазьев, бизнес-омбудсмен Борис Титов, зампред ВЭБа 
Андрей Клепач, а также ряд других экономистов. Авторам доклада возможности для роста 
российской экономики видятся в том числе и в заметных валютных ограничениях для бизнеса и 
населения. Например, экономисты предлагают ввести налог на покупку иностранной валюты для 
компаний. 

Помимо этого в Столыпинском клубе ратуют за установление жесткого лимита, вплоть до 
обнуления по открытию валютных позиций в банках. В кризисных же ситуациях авторы доклада 
считают нужным вообще закрывать для банков возможность открытия валютных позиций. При 
этом валютные депозиты населения предлагается вывести из системы страхования вкладов. И 
все это в докладе участников Столыпинского клуба называется «отдельными элементами мягкого 
валютного регулирования». 

В соседней Беларуси уже заметили, что в Столыпинском клубе фактически предлагают 
пойти российской экономике по пути a la Belarusse, где уже действуют жесткие валютные 
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ограничения. Лучшего испытательного полигона, чем Беларусь, для изучения последствий 
валютных ограничений сегодня представить сложно, отмечают эксперты из Белоруссии. 

По мнению российских экспертов, введение некоторых валютных ограничений в России 
вполне возможно. «Для подобных действий должны возникнуть серьезные предпосылки в виде 
паники на валютном рынке, что спровоцирует сильный рост спроса на валюту как от банков, так и 
от частных лиц», – считает аналитик компании «Финам» Богдан Зварич. «Ограничение на открытие 
позиций в иностранной валюте может применяться при резких движениях на валютном рынке, 
аналогичных декабрьским движениям прошлого года, – чтобы ограничить интерес к спекуляциям», 
– продолжает управляющий директор сети банка «БКС Премьер» Сергей Данилов. Однако в 
текущих условиях, по его мнению, вероятность повторения такого сценария выглядит невысокой. 

В то же время вывод валютных депозитов из системы страхования вкладов может 
оказаться крайне непопулярной мерой. «Эта мера возможна только при чрезвычайном ухудшении 
экономической ситуации», – замечает Данилов. «Более разумной мерой мог бы стать налог на 
кредиты в иностранной валюте для физических лиц. Чтобы взять кредит в иностранной валюте, 
клиент – физическое лицо – обязан будет представить документ о наличии у него дохода в этой 
валюте. То есть у клиентов, которые получают доход только в рублях, не должно быть доступа к 
валютным кредитам без каких-либо оговорок», – подчеркивает он. 

Определенные элементы валютного контроля вполне могут быть задействованы 
российскими монетарными властями, говорит руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев. «Если возникнет острая потребность в снижении привлекательности 
иностранной валюты на внутреннем рынке, без них и вовсе не обойтись», – считает он. Свободное 
распространение валюты реально препятствует популяризации рубля, а присутствующие 
параллельно с этим высокие девальвационные ожидания провоцируют корпоративный сектор и 
население запасаться именно иностранной валютной ликвидностью, замечает он. По мнению 
Деева, любой механизм валютных ограничений лучше использовать не в рамках всей экономики, а 
корпоративного сектора. «Весьма результативным инструментом могла бы стать необходимость 
получения разрешения на открытие валютных счетов», – соглашается аналитик с видением 
авторов доклада «Экономика роста». Покупка наличной валюты также может облагаться налогом, 
считает директор департамента аудита компании «Уральский союз» Александр Миронов.   

«С одной стороны, валютные ограничения снижают вероятность завышения реального 
валютного курса и понижения покупательской способности рубля», – рассуждает предправления 
Росгосстрах Банка Александр Фалев. С другой стороны, любые валютные ограничения 
моментально и существенно скажутся на объемах инвестиций в России и уже точно не сдержат 
девальвацию, резюмирует он." 
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Введение единой евразийской валюты отложили на неопределенный срок 
России и ее партнерам рано переходить на алтын или евраз, считают в Банке России 

и органах ЕАЭС 
Анастасия Алексеевских 
Изучив вопрос по поручению президента, Центробанк решил отложить проработку вопроса 

по введению единой валюты на территории Евразийского экономического союза, куда входят 
Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-
службе регулятора. 

— Для рассмотрения вопроса о введении единой валюты предварительно требуется в 
полном объеме завершить строительство экономического союза в рамках ЕАЭС, обеспечив 
свободное движение товаров, услуг и капиталов на его территории, — сказал представитель 
регулятора. По его словам, позиция Банка России по этому вопросу совпадает с точкой зрения 
ЕЭК. 

По словам источника в ЦБ, для введения единой валюты на территории ЕАЭС нужны 
согласованные позиции центробанков стран — участниц союза, единые денежно-кредитная, 
налоговая политика, согласованный валютный курс и пр. 

Свобода движения капитала в настоящее время ограничена в том числе за счет 
ограничений на деятельность иностранных компаний, говорит начальник методического 
управления Национального рейтингового агентства Максим Васин. Присутствуют также 
определенные моменты, ограничивающие свободное перемещение товаров в свете российских 
антисанкций, введенных в августе 2014 года, отметил он. Гражданские кодексы стран ЕАЭС 
должны быть приведены к единообразию, и на это могут уйти годы, добавила адвокат Нина 
Еремина. 

В марте 2015 года, после трехсторонней встречи с Александром Лукашенко и Нурсултаном 
Назарбаевым в Астане, президент России Владимир Путин поручал Центробанку и правительству 
проработать вопрос о введении единой валюты на территории ЕАЭС в срок до 1 сентября 2015 
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года — и в итоге ЦБ подтвердил предварительный вывод экспертов  Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), которая является исполнительным органом ЕАЭС. 

 «Банку России совместно с правительством РФ во взаимодействии с центральными 
(национальными) банками государств — членов Евразийского экономического союза определить 
дальнейшие направления интеграции в валютной и финансовой сферах в рамках Евразийского 
экономического союза с проработкой целесообразности и возможности создания в перспективе 
валютного союза», — цитировалось поручение президента РФ на сайте Кремля. Тогда 
обсуждались два названия единой валюты — «евраз» и «алтын». 

«На территории ЕАЭС сейчас нет достаточных товарных потоков, потоков услуг, капитала, 
инвестиций, — говорилось в аналитической записке ЕЭК. — В частности, по итогам 2014 года доля 
взаимной торговли стран ЕАЭС в общем объеме внешнеторгового оборота составляет 11,7%. Для 
сравнения: в Евросоюзе объем взаимной торговли товарами, услуг, взаимных инвестиций — 60%. 
То есть между странами ЕАЭС пока недостаточным является уровень экономического 
взаимодействия. Кроме того, важнейшая проблема экономического развития стран союза — 
недостаточно высокий уровень их конкурентоспособности. В товарной структуре экспорта 
государств ЕАЭС в третьи страны преобладают минеральные продукты (по итогам 2014 года — 
73,3% от общего объема их экспорта в третьи страны). Наибольшую долю в импорте занимают 
машины, оборудование и транспортные средства (в 2014 году — 45,5% совокупного импорта), 
продукция химической промышленности (16,4%), продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (13,5%). Анализ внешней торговли государств ЕАЭС, структуры их 
экспорта и импорта свидетельствует о сохранении пока сырьевой направленности экономического 
развития стран союза». 

В таких условиях, подчеркивали в ЕЭК, введение единой валюты на территории ЕАЭС не 
представляется возможным. 

«В противном случае сохранится высокий уровень волатильности такой валюты от 
состояния мировых сырьевых рынков, а экономические шоки будут распространяться на весь 
экономический союз, — сказано в отчете ЕЭК. — Сегодня перед странами Евразийского союза 
стоят серьезные задачи по модернизации и диверсификации национальных экономик, развитию 
производств с высокой добавленной стоимостью. Важное значение имеет принятие мер по 
развитию технологической и научной кооперации, корпоративной интеграции, стимулированию 
инновационной деятельности экономических субъектов, реализации политики освоения 
экономиками стран союза производств, основанных на пятом и шестом технологических укладах 
[goo.gl/Kdmocv]. Реализация данных направлений будет способствовать повышению 
конкурентоспособности наших стран, устойчивому их развитию». 

По словам юристов, действующая сейчас договорно-правовая база ЕАЭС тоже не 
содержит положений о непосредственной валютной интеграции для создания валютного союза и 
введения единой валюты. Договор об образовании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в 
Астане, ЕАЭС — это следующая стадия развития Таможенного союза (куда входили Россия, 
Белоруссия, Казахстан). Впрочем, цель ЕАЭС — свободное перемещение товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы между странами, а также координация политики в ключевых отраслях 
экономики — энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. Известно, что к 2025 
году члены союза намерены создать финансовый регулятор (в Алма-Ате). 

— Насколько мне известно, нет общей консолидированной позиции участников ЕАЭС и 
четкого согласия между ними о введении единой валюты, — комментирует Максим Васин. — К 
примеру, в апреле 2015 года вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур 
Жаксылыков заявил, что Республика Казахстан исключает введение единой наднациональной 
валюты в рамках ЕАЭС. На мой взгляд, перспективы туманны, так как экономики стран ЕАЭС 
достаточно разные, стратегии развития у них также отличны. Помимо тесной экономической 
интеграции и снятия таможенных и иных ограничений, для введения единой валюты необходима и 
интеграция денежной политики, и в какой-то мере — отказ от национального суверенитета в 
вопросах денежно-кредитной политики. Вряд ли страны ЕАЭС сейчас к этому готовы. 

Константин Корищенко, бывший зампред ЦБ, а ныне завкафедрой фондовых рынков и 
финансового инжиниринга РАНХиГС, пояснил «Известиям», что ЕАЭС придерживается 
правильного, осторожного курса на выравнивание экономик стран — участниц союза перед 
введением единой валюты на его территории. 

— Все мы помним негативный опыт по введению евро на территории ЕС, за которым 
последовало падение экономик Испании и Греции, потому что у экономик разных стран разная 
цикличность,— поясняет Корищенко. — До евро европейцы пользовались ЭКЮ (Еuropean currency 
unit) — единицей, включающей корзину национальных валют. 
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Минфин предлагает в будущем году занять валюту на внутреннем рынке 
 
Фото Право.Ru 
Министерство финансов РФ планирует в будущем году 

впервые в своей истории занять иностранную валюту на 
внутреннем рынке. Об этом передает РБК со ссылкой на копию 
предложенной правительством поправки в план заимствований 
РФ, имеющейся в распоряжении редакции. 

План прилагается к проекту бюджета на 2016 год, принятому 
Госдумой в первом чтении. Бюджетный комитет Госдумы может 

проголосовать за эту поправку во втором чтении, 30 ноября. 
Как говорилось в первоначальной версии плана заимствований, в будущем году Минфин 

может занять в иностранной валюте до $3 млрд, разместив соответствующие госбумаги со сроком 
погашения до 30 лет на внешних рынках капитала. Ко второму чтению бюджета правительство 
предложило размещать такие бумаги не только на международных рынках, но и в РФ. 

Предполагается, что поправка даст возможность осуществлять заимствования в 
иностранной валюте на российской бирже: в частности, иностранные инвесторы смогут покупать 
российские бумаги, номинированные в иностранной валюте, пояснил руководитель департамента 
госдолга Константин Вышковский. Однако пока неясно, на какую сумму и в какой валюте могут 
быть размещены такие бумаги. В этом месяце чиновник также говорил, что Минфин может 
выпустить ОФЗ в китайских юанях в эквиваленте не менее $1 млрд по российскому праву. 
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и органах ЕАЭС 
Анастасия Алексеевских 
Изучив вопрос по поручению президента, Центробанк решил отложить проработку вопроса 

по введению единой валюты на территории Евразийского экономического союза, куда входят 
Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-
службе регулятора. 

— Для рассмотрения вопроса о введении единой валюты предварительно требуется в 
полном объеме завершить строительство экономического союза в рамках ЕАЭС, обеспечив 
свободное движение товаров, услуг и капиталов на его территории, — сказал представитель 
регулятора. По его словам, позиция Банка России по этому вопросу совпадает с точкой зрения 
ЕЭК. 

По словам источника в ЦБ, для введения единой валюты на территории ЕАЭС нужны 
согласованные позиции центробанков стран — участниц союза, единые денежно-кредитная, 
налоговая политика, согласованный валютный курс и пр. 

Свобода движения капитала в настоящее время ограничена в том числе за счет 
ограничений на деятельность иностранных компаний, говорит начальник методического 
управления Национального рейтингового агентства Максим Васин. Присутствуют также 
определенные моменты, ограничивающие свободное перемещение товаров в свете российских 
антисанкций, введенных в августе 2014 года, отметил он. Гражданские кодексы стран ЕАЭС 
должны быть приведены к единообразию, и на это могут уйти годы, добавила адвокат Нина 
Еремина. 

В марте 2015 года, после трехсторонней встречи с Александром Лукашенко и Нурсултаном 
Назарбаевым в Астане, президент России Владимир Путин поручал Центробанку и правительству 
проработать вопрос о введении единой валюты на территории ЕАЭС в срок до 1 сентября 2015 
года — и в итоге ЦБ подтвердил предварительный вывод экспертов  Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), которая является исполнительным органом ЕАЭС. 

«Банку России совместно с правительством РФ во взаимодействии с центральными 
(национальными) банками государств — членов Евразийского экономического союза определить 
дальнейшие направления интеграции в валютной и финансовой сферах в рамках Евразийского 
экономического союза с проработкой целесообразности и возможности создания в перспективе 
валютного союза», — цитировалось поручение президента РФ на сайте Кремля. Тогда 
обсуждались два названия единой валюты — «евраз» и «алтын». 

«На территории ЕАЭС сейчас нет достаточных товарных потоков, потоков услуг, капитала, 
инвестиций, — говорилось в аналитической записке ЕЭК. — В частности, по итогам 2014 года доля 
взаимной торговли стран ЕАЭС в общем объеме внешнеторгового оборота составляет 11,7%. Для 
сравнения: в Евросоюзе объем взаимной торговли товарами, услуг, взаимных инвестиций — 60%. 
То есть между странами ЕАЭС пока недостаточным является уровень экономического 

http://pravo.ru/news/view/124396/
http://izvestia.ru/news/586121
http://izvestia.ru/news/586121


взаимодействия. Кроме того, важнейшая проблема экономического развития стран союза — 
недостаточно высокий уровень их конкурентоспособности. В товарной структуре экспорта 
государств ЕАЭС в третьи страны преобладают минеральные продукты (по итогам 2014 года — 
73,3% от общего объема их экспорта в третьи страны). Наибольшую долю в импорте занимают 
машины, оборудование и транспортные средства (в 2014 году — 45,5% совокупного импорта), 
продукция химической промышленности (16,4%), продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (13,5%). Анализ внешней торговли государств ЕАЭС, структуры их 
экспорта и импорта свидетельствует о сохранении пока сырьевой направленности экономического 
развития стран союза». 

В таких условиях, подчеркивали в ЕЭК, введение единой валюты на территории ЕАЭС не 
представляется возможным. 

«В противном случае сохранится высокий уровень волатильности такой валюты от 
состояния мировых сырьевых рынков, а экономические шоки будут распространяться на весь 
экономический союз, — сказано в отчете ЕЭК. — Сегодня перед странами Евразийского союза 
стоят серьезные задачи по модернизации и диверсификации национальных экономик, развитию 
производств с высокой добавленной стоимостью. Важное значение имеет принятие мер по 
развитию технологической и научной кооперации, корпоративной интеграции, стимулированию 
инновационной деятельности экономических субъектов, реализации политики освоения 
экономиками стран союза производств, основанных на пятом и шестом технологических укладах 
[goo.gl/Kdmocv]. Реализация данных направлений будет способствовать повышению 
конкурентоспособности наших стран, устойчивому их развитию». 

По словам юристов, действующая сейчас договорно-правовая база ЕАЭС тоже не 
содержит положений о непосредственной валютной интеграции для создания валютного союза и 
введения единой валюты. Договор об образовании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в 
Астане, ЕАЭС — это следующая стадия развития Таможенного союза (куда входили Россия, 
Белоруссия, Казахстан). Впрочем, цель ЕАЭС — свободное перемещение товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы между странами, а также координация политики в ключевых отраслях 
экономики — энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. Известно, что к 2025 
году члены союза намерены создать финансовый регулятор (в Алма-Ате). 

— Насколько мне известно, нет общей консолидированной позиции участников ЕАЭС и 
четкого согласия между ними о введении единой валюты, — комментирует Максим Васин. — К 
примеру, в апреле 2015 года вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур 
Жаксылыков заявил, что Республика Казахстан исключает введение единой наднациональной 
валюты в рамках ЕАЭС. На мой взгляд, перспективы туманны, так как экономики стран ЕАЭС 
достаточно разные, стратегии развития у них также отличны. Помимо тесной экономической 
интеграции и снятия таможенных и иных ограничений, для введения единой валюты необходима и 
интеграция денежной политики, и в какой-то мере — отказ от национального суверенитета в 
вопросах денежно-кредитной политики. Вряд ли страны ЕАЭС сейчас к этому готовы. 

Константин Корищенко, бывший зампред ЦБ, а ныне завкафедрой фондовых рынков и 
финансового инжиниринга РАНХиГС, пояснил «Известиям», что ЕАЭС придерживается 
правильного, осторожного курса на выравнивание экономик стран — участниц союза перед 
введением единой валюты на его территории. 

— Все мы помним негативный опыт по введению евро на территории ЕС, за которым 
последовало падение экономик Испании и Греции, потому что у экономик разных стран разная 
цикличность,— поясняет Корищенко. — До евро европейцы пользовались ЭКЮ (Еuropean currency 
unit) — единицей, включающей корзину национальных валют. 

http://izvestia.ru/news/597233#ixzz3urrUEpKa 
 
27.11.2015 
Минфин предлагает в будущем году занять валюту на внутреннем рынке 
Министерство финансов РФ планирует в будущем году впервые в своей истории 

занять иностранную валюту на внутреннем рынке. Об этом передает РБК со ссылкой на 
копию предложенной правительством поправки в план заимствований РФ, имеющейся в 
распоряжении редакции. 

План прилагается к проекту бюджета на 2016 год, принятому Госдумой в первом чтении. 
Бюджетный комитет Госдумы может проголосовать за эту поправку во втором чтении, 30 ноября. 

Как говорилось в первоначальной версии плана заимствований, в будущем году Минфин 
может занять в иностранной валюте до $3 млрд, разместив соответствующие госбумаги со сроком 
погашения до 30 лет на внешних рынках капитала. Ко второму чтению бюджета правительство 
предложило размещать такие бумаги не только на международных рынках, но и в РФ. 

Предполагается, что поправка даст возможность осуществлять заимствования в 
иностранной валюте на российской бирже: в частности, иностранные инвесторы смогут покупать 
российские бумаги, номинированные в иностранной валюте, пояснил руководитель департамента 

http://izvestia.ru/news/597233#ixzz3urrUEpKa


госдолга Константин Вышковский. Однако пока неясно, на какую сумму и в какой валюте могут 
быть размещены такие бумаги. В этом месяце чиновник также говорил, что Минфин может 
выпустить ОФЗ в китайских юанях в эквиваленте не менее $1 млрд по российскому праву. 

http://pravo.ru/news/view/124396/ 
 
27.11.2015 
ЦБ разрешит банкам рефинансировать валютный долг 
Екатерина Метелица  
В середине декабря Банк России возобновит аукционы годового валютного РЕПО. 

Регулятор позволит банкам рефинансировать задолженность в $19,4 млрд, образовавшуюся в 
кризис, и не допустит повышенного давления на рубль 

Фото: Екатерина Кузьмина/РБК 
С 14 декабря Банк России снова начнет проводить аукционы валютного РЕПО сроком 

на один год, сообщила пресс-служба ЦБ. 
Процентные ставки на аукционах будут равны LIBOR в соответствующей валюте плюс 

3 п.п. (ранее это LIBOR плюс 2,5 п.п.). Также банки смогут получить валюту на 365 дней 
на аукционах по предоставлению кредитов, обеспеченных залогом прав требования по кредитам 
в иностранной валюте. Ставка будет равна LIBOR плюс 3,25 п.п. (плюс 2,75 п.п.). 

ЦБ не раскрыл объема валюты, которую он предложит рынку. Банк России будет 
определять параметры проведения аукционов по предоставлению иностранной валюты 
на возвратной основе с учетом потребности банковского сектора в валютной ликвидности 
и ситуации на внутреннем валютном рынке, сообщает пресс-служба ЦБ. 

В ноябре 2014 года Банк России начал выдавать валюту через сделки РЕПО сроком на год. 
Целью было компенсировать дефицит валютной ликвидности, возникший из-за введения санкций 
в отношении ряда крупнейших российских банков и компаний. Основной объем средств банки 
взяли в ЦБ в начале 2015 года. С 1 июня ЦБ приостановил проведение аукционов годового 
валютного РЕПО, объяснив свое решение изменением конъюнктуры валютного рынка. В конце 
лета глава ЦБ Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор готов возобновить годовые аукционы, 
если в этом будет необходимость. 

Ранее РБК писал, что всего банки должны ЦБ в рамках годового валютного РЕПО $19,4 
млрд, из них $4 млрд надо выплатить в декабре, остальное — до июня следующего года. Из 
расчетов аналитика по банковским рейтингам RAEX Александры Ионовой следует, 
что декабрьские выплаты приходятся на один банк — «ФК Открытие». 

«ФК Открытие» занял у ЦБ больше всех: на 1 ноября он был должен ЦБ 1 трлн руб., или $
16,2 млрд, по валютному РЕПО, говорит Ионова. «Это около 70% задолженности всего 
банковского сектора перед Банком России по валютному РЕПО», — говорит она. 

Если ЦБ не позволит кредитным организациям рефинансировать долги, то банки создадут 
повышенный спрос на иностранную валюту, писали ранее стратеги HSBC Мурат Топрак и Доминик 
Баннинг. Это может привести к резкому ослаблению рубля, предупреждали они. Однако 
большинство аналитиков, опрошенных ранее РБК, были уверены, что ЦБ не будет заставлять 
банки вернуть долг, а даст его рефинансировать. «Вряд ли ЦБ перекроет банкам доступ 
к рефинансированию в ситуации, когда рубль остается волатильным и непредсказуемым. Думаю, 
что ЦБ предоставит банкам доступ к валютным операциям при необходимости», — говорит 
аналитик S&P Сергей Вороненко. 

Банки смогут рефинансировать предстоящие в декабре 2015 года погашения по сделкам 
годового валютного РЕПО как в рамках аукционов на соответствующий срок, так и за счет этих 
операций на срок одна неделя и 28 дней, сообщает пресс-служба регулятора. «Таким образом, 
Банк России допускает возможность перераспределения общей задолженности по сделкам РЕПО 
в иностранной валюте между операциями на срок неделя, месяц и год, что позволит кредитным 
организациям более гибко управлять собственной валютной ликвидностью», — говорится 
в сообщении ЦБ.  

http://www.rbc.ru/finances/27/11/2015/56583ec39a79472366b78da7 
 
27.11.2015 
ЦБ с 14 декабря возобновляет проведение валютных аукционов РЕПО 
Центробанк приостановил проведение аукционов РЕПО в валюте на 364 дня с 1 июня 

с учетом изменения конъюнктуры валютного рынка 
Банк России принял решение возобновить с 14 декабря проведение аукционов РЕПО в 

иностранной валюте (в долларах и евро) на срок 12 месяцев в соответствии с действующим 
графиком, сообщает пресс-служба регулятора. 

В этой связи ЦБ также установил: 
 минимальные процентные ставки на аукционах РЕПО в иностранной валюте на 

срок 12 месяцев равными ставкам LIBOR + 3 процентных пункта (в настоящее время — 2,5 п. п.); 

http://pravo.ru/news/view/124396/
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 минимальные процентные ставки на аукционах по предоставлению кредитов в 
иностранной валюте, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте, 
на срок 365 дней равными ставкам LIBOR + 3,25 п. п. (в настоящее время — 2,75 п. п.). 

«Банк России будет определять параметры проведения аукционов по предоставлению 
иностранной валюты на возвратной основе с учетом потребности банковского сектора в валютной 
ликвидности и ситуации на внутреннем валютном рынке. При этом предстоящие в декабре 2015 
года погашения по сделкам РЕПО в иностранной валюте на срок 12 месяцев в случае 
необходимости могут быть рефинансированы как в рамках аукционов РЕПО на соответствующий 
срок, так и за счет этих операций на срок 1 неделя и 28 дней», — отметили в пресс-службе. 

Таким образом, Банк России допускает возможность перераспределения общей 
задолженности по сделкам РЕПО в иностранной валюте между данными операциями на срок 1 
неделя, 28 дней и 12 месяцев, что позволит кредитным организациям более гибко управлять 
собственной валютной ликвидностью. 

Центробанк с 1 июня приостановил проведение аукционов РЕПО в иностранной валюте на 

срок 364 дня. Как пояснили в пресс-службе регулятора, данное решение принято с учетом 
изменения конъюнктуры валютного рынка. 

ЦБ с конца октября 2014 года запустил РЕПО в иностранной валюте с ценными бумагами 
из ломбардного списка, за исключением акций, а в начале ноября к аукционам на сроки 1 неделя и 

28 дней было добавлено еще и годовое РЕПО. Ставки были привязаны к LIBOR, а совокупный 

максимальный объем задолженности кредитных организаций по операциям валютного РЕПО был 
установлен на период до конца 2016 года в эквиваленте 50 млрд долларов. 

Источник: Banki.ru 
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8478824&r1=rss&r2=yandex.news 
 
27.11.2015 
Решение ЦБ РФ о том, что юань будет включен в международные резервы, — 

логично 
Решение, которое приняли в Банке России о том, что 

юань будет включен в перечень валют, которые используются 
для инвестиций золотовалютных резервов, логично. Так 
считает член наблюдательного совета банка ВТБ Сергей 
Дубинин, сообщает ТАСС. 

 
По мнению Дубинина, юань, возможно, станет одной из 

ключевых валют на международных рынках, если снимут 
внутренние барьеры по его продвижению 

По его словам, решение Банка России является логичным, и страна готовится к новой роли 
юаня. Это можно рассматривать как символический жест, отметил он. 

Дубинин сообщил, что готовность Международного валютного фонда включить юань в 
состав корзины резервных валют связано с тем, что права КНР и прочих стран-членов БРИКС 
расширяются при принятии решения о распределении голосов внутри фонда. 

По мнению Дубинина, юань, возможно, станет одной из ключевых валют на 
международных рынках, если снимут внутренние барьеры по его продвижению. 

Он также отметил, что экономика КНР может обеспечить потенциал для того, чтобы 
китайская валюта могла быть полноценной конвертируемой резервной валютой, однако, для этого 
не предпринят рад важных шагов. Он считает, что эти меры состоят, прежде всего, из 
экономического функционирования юаня. 

Дубинин считает, что должно пройти довольно много времени, чтобы все меры по 
административному регулированию валютного курса отменят. Он подчеркнул, что ЦБ Китая уже не 
раз сообщал, что он намерен двигаться в этом направлении. 

http://rueconomics.ru/128749-reshenie-tsb-rf-o-tom-chto-yuan-budet-vklyuchen-v-
mezhdunarodnyie-rezervyi-logichno/  

30.11.2015 
Центробанки стран ЕАЭС высказались против введения единой евразийской валюты 
Многие наблюдатели заявили, система Евразийского Экономического Союза находится в 

состоянии кризиса. Все государства, входящие в нее, пока не настроены на более активную 
торговую и финансовую интеграцию. В конце прошлой недели представители центральных банков 
стран-участниц высказались против скорого введения единой евразийской валюты. Напомним, в 
систему ЕАЭС входят такие игроки, как Белоруссия, Россия, Армения, Казахстан и Киргизия, а 
валюта должна была получить название евраз. 

Представитель Банка России призвал своих партнеров по ЕАЭС на первом этапе 
завершить формирование экономического союза и создать единую безбарьерную торговую зону, 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8478824&r1=rss&r2=yandex.news
http://rueconomics.ru/128749-reshenie-tsb-rf-o-tom-chto-yuan-budet-vklyuchen-v-mezhdunarodnyie-rezervyi-logichno/
http://rueconomics.ru/128749-reshenie-tsb-rf-o-tom-chto-yuan-budet-vklyuchen-v-mezhdunarodnyie-rezervyi-logichno/
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где компании смогут свободно развиваться и сотрудничать. Только после того, как начнется 
полноценное функционирование такого экономического взаимодействия потребность в единой 
валюте возникнет сама собой. И тогда на втором этапе интеграции можно начать реализацию 
финансового партнерства. 

Экономисты видят причину и в другом. В настоящее время ввести единую валюту 
невозможно еще и потому, что нет единого правового поля в сфере налогового и банковского 
законодательства. Лидеры Белоруссии и Казахстана, во время своей встречи, согласились с 
мнением регуляторов и отложили на неопределенный срок процесс финансовой интеграции. 
Также ведутся переговоры по поводу названия единой валюты. Есть два таких названия, евраз и 
алтын. Часть экономистов призывают сосредоточить внимание не на названии валюты, а над тем, 
чем оба будет обеспечиваться. Есть мнение, что необходимо обеспечивать эту денежную единицу 
золотом и прочими драгметаллами. После того, как экспертные комиссии, состоящие из 
представителей центробанков стран-участниц ЕАЭС, завершат разработки проектов 
стандартизации налогового и банковского законодательства и передадут их на рассмотрение 
руководящих органов союза, нужно будет провести окончательные доработки, и только после 
этого правительства государств смогут принять соответствующие поправки в свое 
законодательство. 

Это очень долгий процесс, в этом сошлись президенты Белоруссии и Казахстана, 
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Но работать в этом направлении все же нужно. 
Есть реальные шансы завершить финансовую интеграции в течение нескольких лет, уверены 
лидеры республик. 

http://banki-vrn.ru/bank-analytics/11211-centrobanki-stran-eaes-vyskazalis-protiv-vvedeniya-
edinoy-evraziyskoy-valyuty.html 

 
30.11.2015 
Владивостокская таможня за 11 месяцев 2015 года возбудила 17 уголовных дел 
Владивостокская таможня в январе-ноябре 2015 года возбудила 17 уголовных дел, в том 

числе восемь дел по уклонению от уплаты таможенных платежей. Как сообщает пресс-служба 
Дальневосточного таможенного управления, выявлены неуплаченные таможенные пошлины, 
налоги на сумму более 32 млн руб., невозвращенная валютная выручка – более 530 млн руб. 

Кроме того, возбуждено три уголовных дела по совершению валютных операций с 
использованием подложных документов, три - по контрабанде алкогольной продукции и табачных 
изделий, три по контрабанде наркотических средств. По возбужденным таможней уголовным 
делам изъято из оборота более 50 г наркотических средств, 59,6 г сильнодействующих веществ. 

Отмечается, что по-настоящему эффективным стало и взаимодействие с Дальневосточной 
оперативной таможней, управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
(УФСКН) по Приморскому краю, владивостокским линейным управлением министерства 
внутренних дел на транспорте. В результате с участием сотрудников отдела по борьбе с 
контрабандой наркотиков таможни было изъято 19 международных почтовых отправлений, 
следующих в Россию из Китая, где с сокрытием перемещались наркотические средства весом 
более 25 кг. Благодаря согласованным действиям с УФСКН было выявлено незаконное 
перемещение через таможенную границу 4,5 кг гашиша. 

При осуществлении таможенного контроля и при проведении организационно-розыскных 
мероприятий на морских судах и в пунктах международного почтового обмена при участии 
кинологического отдела таможни со служебными собаками были выявлены наркотические 
средства, сильнодействующие вещества и психотропные вещества. По итогам этой работы как 
Владивостокской таможней, так ДВОТ и УФСКН было возбуждено 21 уголовное дело. 

Выросло количество выявленных административных правонарушений: возбуждено 1884 
дела, что на 20,5 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом больше 
половины дел возбуждено по так называемым «контрабандообразующим» составам, связанным с 
незаконным перемещением товаров и транспортных средств, недекларированием или 
недостоверным декларированием, а также несоблюдением запретов и ограничений, которые 
наносят существенный вред экономической безопасности России. 

Стоимость товаров, явившихся предметами административных правонарушений за 
истекший период, составила более 478 миллионов рублей, размер неуплаченных таможенных 
платежей – около 53,4 млн руб, сумма невозвращенной валютной выручки – около 1,4 млрд руб. 

Основными предметами административных правонарушений являются товары народного 
потребления, транспортные средства и их части, оборудование и механические устройства, 
недрагоценные металлы и изделия из них. 

Общая сумма наложенных санкций по административным правонарушениям составила 
свыше 1 млрд руб., из них 443,1 млн руб. – за нарушения валютного законодательства. Сумма 
взысканных штрафов по рассмотренным делам превысила 71 млн руб. 

http://portnews.ru/news/210675/ 
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§ 5.2. Валютные операции и их характеристика. 
Валютные операции – это операции с котирующимися на денежных рынках иностранными 

валютами и платежными документами, выписанными в иностранной валюте. На территории РК 
валютные операции могут осуществляться как резидентами, так и нерезидентами через 
уполномоченные банки и небанковские финансовые организации, а также их обменные пункты. 
Покупка, продажа и обмен иностранной валюты, минуя вышеуказанные учреждения в РК 
запрещаются. 

Валютные операции можно классифицировать по следующим критериям: 1. 
по объекту: * 
операции с иностранной и национальной валютой * 
с ценными бумагами в иностранной валюте * 
с драгоценными металлами и камнями 2. 
по субъектам: * 
операции физических и юридических лиц * 
операции государственных, административно-территориальных и муниципальных 

образований * 
операции иностранных государств и международных организаций 3. 
по числу режимов осуществления: * 
универсальные операции, правовой режим осуществления которых не зависит от 

резидентского статуса * 
индивидуализированные, правовой режим осуществления которых зависит от 

резидентского статуса 4. 
по территории осуществления: * 
внутренние операции * 
зарубежные операции 5. 
по виду правоотношений, в рамках которых осуществляется валютная операция: * 
финансово-правовые – перечисления в погашение налоговых платежей * 
административно-правовые – уплата штрафов в иностранной валюте * 
гражданско-правовые – валютный платеж резидента-импортера на основании договора 

перевода в пользу транспортной организации-резидента * 
международные частно-правовые – валютные платежи резидентов в пользу нерезидентов 

по экспортно-импортным внешнеторговым контрактам * 
международные публично-правовые – валютные переводы в пользу международных 

организаций 
В Казахстане в соответствии с законодательством РК валютными операциями являются: 
1. операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные 

ценности 
2. ввоз и пересылка в РК, а также вывоз и пересылка из РК валютных ценностей любым 

способом 
валютные ценности – это иностранная валюта, ценные бумаги и платежные документы, 

номинал которых выражен в иностранной валюте; аффинированное золото в слитках, 
национальная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в 
национальной валюте, в случае совершения с ними операций с резидентами и нерезидентами. 

Валютные операции согласно закону РК «о валютном регулировании» подразделяются на 
две категории: * 

текущие операции * 
операции, связанные с движением капитала. 
К текущим операциям относятся: * 
переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, 

предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на 
срок не более 180 дней; * 

предоставление и получение кредитов на срок не более 180 дней; * 
перевод и получение дивидендов, вознаграждения и иных доходов по вкладам, 

инвестициям, заемным и иным операциям; * 
переводы неторгового характера, включая гранты, переводы сумм наследства, заработной 

платы, пенсии, алиментов и другие. 
К операциям, связанным с движением капитала относятся: * 
осуществление инвестиций; * 
переводы для осуществления расчетов по сделкам, предусматривающим полную передачу 

исключительного права на объекты интеллектуальной собственности; * 



переводы в оплату имущественных прав на недвижимость, за исключением имущества, 
приравненного к недвижимым вещам; * 

переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, 
предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на 
срок более 180 дней; * 

предоставление и получение кредитов на срок более 180 дней; * 
международные переводы по сделкам, связанным с накоплением пенсионных активов и по 

договорам страхования накопительного характера; * 
передача в доверительное управление валютных ценностей. 
Большинство валютных операций осуществляется в рамках сделок. Валютные сделки 

дифференцируются на следующие типы: 
1. в зависимости от срока осуществления сделки: * 
срочные сделки - сделки «ФОРВАРД» * 
кассовые сделки - операции «СПОТ» * 
обменные сделки - операции «СВОП» * 
арбитражные сделки. 
2. в зависимости от места совершения сделки: * 
биржевые сделки * 
внебиржевые сделки 
Срочные сделки – это сделки, время заключения которых и момент осуществления самой 

сделки непосредственно не совпадают. То есть условия и цена осуществления сделки 
оговариваются сегодня, а сама сделка непосредственно осуществляется через определенный 
период времени в будущем. Форвардная сделка предполагает покупку или продажу заранее 
оговоренного количества валюты по заранее оговоренной цене через определенный срок. 

Кассовые сделки – сделки с момента заключения которых до момента непосредственного 
осуществления сделки проходит не более 3-х рабочих дней. К кассовым сделкам относят сделки 
«СПОТ» 

Сделка «СПОТ» - это соглашение обменять оговоренное количество валюты по 
определенному курсу, реализуемое не позднее 2-х рабочих дней с момента его заключения. 

Сделка «СВОП» является обменной операцией, представляющей собой сочетание 
приобретения валюты на условиях «спот» и ее одновременной продажи на условиях «форвард». 
При этом не возникает ни «длинной», ни «короткой» позиции, т.к. приобретение и продажа 
совершаются одновременно. 

Арбитражные сделки – это операции, при которых участники используют различия в 
валютных курсах на различных валютных рынках с целью получения прибыли. Арбитражные 
сделки подразделяются на валютные арбитражи в пространстве и во времени, простой и сложный, 
процентный. 

Основой валютного законодательства Республики Казахстан являются Законы РК «о 
валютном регулировании», «О лицензировании», «О Национальном банке РК», «О банках и 
банковской деятельности» и иные законодательные акты, касающиеся системы валютных 
отношений. 

Контроль за совершением валютных операций в Казахстане в части ограничений, а также 
мер по выявлению, предупреждению и пресечению этого порядка осуществляют уполномоченные 
государственные органы (Национальный банк РК, Минфин РК, Агентство по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций, органы валютного контроля). 

Совокупность урегулированных правил общественных отношений, возникающих по поводу 
или в связи с использованием валютных ценностей называются валютными правоотношениями. 
Существует два комплекса правоотношений: внутригосударственные и международные. 

Вопросы для самопроверки. 1. 
Что представляет собой валютный рынок? 2. 
Какова роль валютного рынка в финансовой системе страны? 3. 
Какие функции выполняет валютный рынок? 4. 
Какова структура валютного рынка в Казахстане? 5. 
Какие валютные операции осуществляются в Казахстане? 6. 
В чем особенность срочных валютных сделок? 7. 
Что представляет собой операция СПОТ? 8. 
Что представляет собой операция СВОП? 9. 
Что представляет собой операция ФОРВАРД? 
http://uchebnik.online/finansyi-kredit-dengi/valyutnyie-operatsii-harakteristika-29828.html 
 
Международные валютные системы 
Мировая валютная система является исторически сложившейся формой организации 

международных денежных отношений, закрепленной межгосударственными договоренностями. Ее 

http://uchebnik.online/finansyi-kredit-dengi/valyutnyie-operatsii-harakteristika-29828.html


возникновение и последующая эволюция отражают объективное развитие процессов 
интернационализации капитала, требующих адекватных условий в международной денежной 
сфере. 

МВС включает в себя ряд конструктивных элементов, среди которых можно назвать 
следующие: 

мировой денежный товар 
международная ликвидность 
валютный курс 
валютные рынки 
международные валютно-финансовые организации 
межгосударственные договоренности 
В основе первой мировой валютной системы был денежный механизм золотого стандарта. 

Золотомонетный стандарт, основанный на официальном признании и использовании золота, в 
качестве основного ликвидного товара предполагал: 

свободное обращение монет при расчетах внутри страны; 
беспрепятственное перемещение золота через границы государств. 
Международная валютная система- представляет собой определенный набор 

международных платежных средств (свободно конвертируемые валюты, международные 
коллективные валюты); режим обмена валют, включая валютные курсы и валютные паритеты; 
условия конвертируемости; механизм обеспечения валютно-платежными средствами 
международного оборота; регламентацию и унификацию форм международных расчетов; режим 
международных рынков валюты и золота; статус межгосударственных институтов, регулирующих 
валютные отношения; сеть международных и национальных банковских учреждений, 
осуществляющих международные расчетные и кредитные операции, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью. 

Поэтому эта система в своем развитии прошла следующие этапы. 
I. Парижская валютная система (1816 - 1914 гг.). 
В основу ее был положен золотомонетный стандарт, т.е. собственная (т.е. классическая) 

форма золотого стандарта, связанная с использованием золота и золотых монет в качестве 
денежного товара. Действовал с 1816 г. (впервые был официально введен в Великобритании) по 
1914 г. Был положен в основу Парижской валютной системы (1867 г.). Характерными признаками 
золотомонетного стандарта являются: исчисление цен товаров в золоте, обращение золотых 
монет и их неограниченная чеканка государственными монетными дворами для любых 
владельцев; свободный обмен кредитных денег на золотые монеты по номиналу; отсутствие 
ограничений на ввоз и вывоз золота; обращение на внутреннем рынке наряду с золотыми 
монетами и банкнотами неполноценной разменной монеты и государственных бумажных денег с 
принудительным курсом. 

Парижская валютная система признала золото единственной формой мировых денег. 
Банки свободно меняли банкноты на золото. При этом в развитых странах законодательно 
фиксировалось золотое содержание национальной денежной единицы, т.е. золотой паритет. 

Золотой паритет - соотношение денежных единиц разных стран по их официальному 
золотому содержанию. Служил основой формирования валютных курсов и был отменен МВФ в 
1978 г. 

Позднее, когда золотые монеты уже не чеканились, был введен золотослитковый стандарт, 
т.е. урезанная форма золотого стандарта, предусматривающая обмен кредитных денег на слитки 
золота весом до 12,5 кг. Для совершения данного обмена в банк надо было предъявить довольно 
крупную сумму денег. Такое положение способствовало вытеснению золота из сферы обращения 
в крупный международный и оптовый оборот. Золотослитковый стандарт действовал с 1914 по 
1941 г. 

Золотой стандарт в определенной мере играл роль автоматического регулятора 
производства, внешнеэкономических связей, денежного обращения, платежных балансов и 
международных расчетов. 

Постепенно наряду с золотом в международных расчетах стали использоваться фунты 
стерлингов и доллары США. Так появился золото-девизный стандарт, который был положен в 
основу Генуэзской валютной системы. 

II. Генуэзская валютная система (1922 - 1944 гг.). 
Генуэзская валютная система сформировалась после Первой Мировой войны. 

Финансирование войны и восстановления хозяйства после ее окончания повлекло за собой 
инфляционный рост денежной массы. Новые кредитные деньги выпускались огромными суммами, 
в то время как материальные активы уничтожались, а многие ресурсы, которые ранее шли на 
потребление и инвестиции, были направлены на войну.  

В результате денежная масса в обращении и цены резко возросли, однако это не 
сопровождалось соответствующим ростом добычи золота и золотых резервов, которые, напротив, 



сократились до чрезвычайного низкого уровня относительно размеров возведенной на их основе 
кредитно-денежной надстройки. Проблемы, связанные с нехваткой золота, обсуждались на 
международных конференциях в Брюсселе (1920) и Генуе (1922), а также «Золотой делегацией» 
Лиги наций (1929–1932). 

Основные принципы Генуэзской валютной системы были аналогичны принципам 
предшествующей Парижской системы. Золото сохраняло роль окончательных мировых денег, 
оставались золотые паритеты. Однако были внесены и определенные изменения.  

С общего согласия, центральным банкам было рекомендовано в дополнение к 
дефицитному золоту использовать в качестве резервов конвертируемые в золото валюты ведущих 
стран. После периода валютного хаоса, возникшего в итоге первой мировой войны, был 
установлен золото-девизный стандарт, основанный на золоте и ведущих валютах, 
конвертируемых в золото (по предложению англосаксонских экспертов). Платежные средства в 
иностранной валюте, предназначенные для международных расчетов, стали называть девизами. 
Новая система, получившая название золотовалютного (золотодевизного) стандарта, 
существовала и в довоенное время, однако была распространена преимущественно в колониях. 
После окончания войны она стала действовать и в большинстве независимых государств. 
Исключением оставались только страны с конвертируемыми в золото национальными валютами – 
т.н. страны резервных валют, по отношению к которым все другие государства могли накапливать 
резервные требования в форме банковских депозитов и казначейских векселей, конвертируемых в 
золото. 

Таким образом, сформировалось два основных способа размена национальной валюты в 
золото: 

прямой — для валют, выполнявших роль девизов (фунт стерлингов, доллар); 
косвенный — для всех остальных валют данной системы. 
Вторая мировая валютная система была юридически оформлена межгосударственным 

соглашением, достигнутым на Генуэзской международной экономической конференции в 1922 г.. 
Действовал с 1922 по 1971 г. 

III. Бреттонвудская валют.система (1944-1976 гг.).  
В Бреттонвудской валютной системе (1944 г.) сохранялось некоторое подобие золото-

девизного стандарта, особенность которого состояла в том, что это был, во-первых, золото-
девизный стандарт только для центральных банков, а во-вторых, при этом только доллар США 
(т.е. только одна единственная валюта) обменивался на золото. По существу, это был 
золотодолларовый стандарт. В Бреттонвудской валютной системе сочетался стихийно-
автоматический характер межгосударственных расчетов с усилением их государственного и 
межгосударственного регулирования. 

Основные принципы этой валютной системы заключались в следующем: 
сохранение функций мировых денег за золотом при одновременном использовании в 

качестве международных платежных и резервных валют национальных денежных единиц (прежде 
всего доллара США); 

обязательность для страны резервной валюты обмена ее на золото иностранными 
правительственными учреждениями и Ц.Банком по официальному курсу (35 дол. США за тройскую 
унцию); 

взаимное приравнивание и обмен валют на основе согласованных с МВФ, выражаемых в 
золоте и долларах США валютных паритетов, которые должны быть стандартными; 

жесткая привязка валют к доллару (допустимое отклонение рыночных валютных курсов - 
не более 1%). 

Межгосударственное регулирование валютных отношений и контроль за ними осуществлял 
МВФ, который имел право предоставить для преодоления временных трудностей, возникавших из-
за несбалансированности взаимных обязательств, краткосрочные и среднесрочные кредиты на 
льготных условиях. 

Бреттонвудская валютная система представляла собой валютный механизм, ставивший 
доллар США в привилегированное положение в международных платежах. 

В 1969 г. МВФ были введены для расчетов «Специальные права заимствования» (СДР) и 
золото-девизный стандарт был заменен стандартом СДР. В августе 1971 г. правительство США 
официально прекратило продажу золотых слитков на доллары. 

IV. Ямайская валютная система (с 1976 г. - по настоящее время).  
В январе 1976 г. соглашением стран - членов МВФ на конференции в Кингстоне (Ямайка) 

было проведено второе изменение Устава МВФ. Этим соглашением был пересмотрен статус 
золота и введены плавающие валютные курсы. 

Основными принципами Ямайской валютной системы являются следующие: переход от 
золото-девизного стандарта к мультивалютному рыночному стандарту. Был официально введен 
стандарт СДР (Special Drawing Rights -специальные права заимствования). СДР был объявлен 
базой валютной системы и основой валютных паритетов. 



Основой Ямайской валютной системы, которая сейчас наравне с Европейской задает тон 
всей мировой экономике, является многовалютный стандарт и плавающие обменные курсы. Эта 
система сформировалась вследствие структурных изменений в мировой системе и в условиях 
возникновения новейших центров империалистического соперничества в противоположность 
монопольному господству США после Второй мировой войны - Западной Европы и Японии.  

Содержание определяющих принципов Ямайской валютной системы сводится к такому: 
1. Кингстонским соглашением провозглашена полная демонетизация золота в сфере 

валютных отношений. Отменено официальный золотой паритет, официальную цену на золото и 
фиксацию масштаба цен (золотое содержимого) национальных денежных единиц, сняты любые 
ограничения в его частном использовании. МВФ прекратил публикацию данных о золотом 
содержимом отдельных валют. Вследствие этих действий золото превратилось в обычный товар, 
цена которого в бумажных (кредитных) деньгах определяется на рынке в зависимости от спроса и 
предложения.  

2. ямайская система функционирует по принципам не бумажно-валютного (как это 
предполагалось соглашением), а бумажно-долларового валютного стандарта. 

3. Важным признаком механизма Ямайской системы есть внедрения «плавающих» 
валютных курсов национальных денежных единиц.  

4. Ямайская валютная система развивалась по принципам полицентризма: она, с одной 
стороны, подчиненная централизованным регулирующим действиям (соответственно уставу МВФ), 
с другого — имеет довольно развитую сеть автономных (региональных) валютных структур 
(группировок). Основной характерной особенностью современности является развитие 
региональной экономической и финансовой интеграции, в частности в Западной Европе. 

http://www.eltrade.su/valuta/mezhd.html 
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