
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
16 июня 1999 г. N 77-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТОЙ ЗА РОССИЙСКИЕ РУБЛИ НА ЕДИНОЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ 

МЕЖБАНКОВСКИХ ВАЛЮТНЫХ БИРЖ 
 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.06.1999 N 587-У, 
от 28.06.1999 N 592-У, от 23.09.1999 N 641-У, 
от 31.12.1999 N 725-У, от 30.03.2004 N 1413-У) 

 
На основании статей 4 и 15 Закона Российской Федерации "О валютном 

регулировании и валютном контроле" и статьи 3 Федерального закона "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России устанавливает следующий 
порядок и условия проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на 
единой торговой сессии межбанковских валютных бирж. 
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.09.1999 N 641-У) 

1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
Межбанковские валютные биржи - специализированные биржи, имеющие лицензии 

Банка России на организацию операций по купле-продаже иностранной валюты за рубли и 
проведение расчетов по заключенным на них сделкам; 

Единая торговая сессия межбанковских валютных бирж (далее - ЕТС) - 
организованные в порядке, установленном Правилами проведения операций по покупке и 
продаже иностранной валюты на ЕТС, торги, участие в которых могут принимать 
уполномоченные банки (далее - участники торгов ЕТС) в порядке и на условиях, 
указанных в настоящем Положении; 
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 28.06.1999 N 592-У, от 23.09.1999 N 641-У) 

Администратор ЕТС - межбанковская валютная биржа, уполномоченная Банком 
России и межбанковскими валютными биржами, обеспечивающими проведение ЕТС, на 
выполнение функций, определенных Правилами проведения операций по покупке и 
продаже иностранной валюты на ЕТС. 
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.09.1999 N 641-У) 

Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС 
(далее - Правила ЕТС) - документ, определяющий порядок проведения торгов и расчетов 
между участниками на ЕТС, разрабатываемый Администратором ЕТС и утверждаемый 
Банком России. Администратор ЕТС обязан вносить изменения и дополнения в правила 
ЕТС в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего письма 
Банка России. 
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.09.1999 N 641-У, от 31.12.1999 N 725-У) 

2. Правила ЕТС не могут противоречить настоящему Положению. 
3. Внутренние документы межбанковских валютных бирж, регламентирующие 

организацию торгов иностранной валютой, не могут противоречить Правилам ЕТС. 
4. Межбанковские валютные биржи, участвующие в организации торгов ЕТС, 

обязаны обеспечивать унификацию порядка проведения операций на ЕТС для всех 
участников. 
(п. 4 в ред. Указания ЦБ РФ от 31.12.1999 N 725-У) 

5. Участники торгов ЕТС могут осуществлять операции на ЕТС только в пределах 
своих предварительно депонированных средств на соответствующих счетах валютных 
бирж в порядке, определяемом Правилами ЕТС. 



6. Расчеты в российских рублях на ЕТС проводятся через счета межбанковских 
валютных бирж, открытые в небанковских кредитных организациях, осуществляющих 
расчеты по указанным счетам в соответствии с внутренними документами межбанковских 
валютных бирж, регламентирующими организацию торгов иностранной валютой и 
согласованными с Банком России, а в случаях, установленных Банком России, через счета 
межбанковских валютных бирж в соответствующих ГРКЦ Банка России. 

Порядок проведения расчетов в рублях на ЕТС определяется правилами ЕТС. 
(п. 6 в ред. Указания ЦБ РФ от 24.06.1999 N 587-У) 

7. Банк России исполняет платежные поручения межбанковских валютных бирж на 
перевод рублевых средств по итогам торговых сессий ЕТС не позднее дня проведения 
торговых сессий ЕТС. 

8. Расчеты в долларах США на ЕТС осуществляются через счета межбанковских 
валютных бирж, открытые в банковских учреждениях США, являющихся членами 
системы клиринговых межбанковских расчетов CHIPS или Fedwire. 

Расчеты в евро на ЕТС осуществляются через счета межбанковских валютных бирж, 
открытые в банковских учреждениях государств - участников Экономического и 
валютного союза. 

Порядок проведения расчетов в иностранной валюте на ЕТС определяется 
Правилами ЕТС. 
(п. 8 в ред. Указания ЦБ РФ от 23.09.1999 N 641-У) 

9. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 30.03.2004 N 1413-У. 
10. На ЕТС осуществляются следующие операции: 
10.1. продажа участниками торгов иностранной валюты от своего имени и за свой 

счет, а также в соответствии с поручениями клиентов; 
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.09.1999 N 641-У) 

10.2. покупка участниками торгов иностранной валюты от своего имени и за свой 
счет, а также в соответствии с поручениями клиентов. 
(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.09.1999 N 641-У) 

11. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 30.03.2004 N 1413-У. 
12. Банк России устанавливает значения предельно возможных отклонений 

валютного курса на ЕТС. 
13. За нарушение настоящего Положения участники торгов ЕТС несут 

ответственность в порядке, предусмотренном Указанием Банка России "Об усилении 
валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью 
осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер 
воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 
500-У от 12.02.99 ("Вестник Банка России" от 24.02.99 N 13). 
(п. 13 в ред. Указания ЦБ РФ от 28.06.1999 N 592-У) 

14. Со дня вступления в силу настоящего Положения Банка России утрачивает силу 
Положение Банка России от 28 сентября 1998 г. N 57-П "О порядке и условиях проведения 
торгов по долларам США за российские рубли на специальных торговых сессиях 
межбанковских валютных бирж". 

15. Соответствующие структурные подразделения Банка России в рамкам своей 
компетенции обеспечивают исполнение настоящего Положения. 

16. Настоящее Положение вступает в силу с 29 июня 1999 г. и подлежит 
опубликованию в "Вестнике Банка России". 
 

Первый заместитель Председателя 
Центрального банка 

Российской Федерации 
Т.В.ПАРАМОНОВА 

 



 
 

 


