
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

__ ______ 202_ г.              № ____-У

г. Москва

О внесении изменений в Указание Банка России от 7 октября 2014 года 
№ 3413-У «О порядке определения расчетной стоимости финансовых 
инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованных 
торгах, в целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации»

На основании пункта 2 статьи 305 Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, 

ст. 3340) и статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, 

ст. 4084; 2018, № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557), и в соответствии с решением 

Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров 

Банка России от __ ______ 202_ года № __):

1. Внести в Указание Банка России от 7 октября 2014 года № 3413-У 

«О порядке определения расчетной стоимости финансовых инструментов 

срочных сделок, не обращающихся на организованных торгах, в целях главы 

25 Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2014 года 

№ 34533, следующие изменения.

1.1. В пункте 4:

1.1.1. В абзаце третьем подпункта 4.1.2 слова «LIBOR (Лондонская 

межбанковская ставка предложения) (в валюте цены товара), EURIBOR 

(Европейская межбанковская ставка предложения), MosPrime Rate (ставка 

предложения на Московском денежном рынке)» заменить словами «SOFR 
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(обеспеченная ставка овернайт в долларах США), €STR (краткосрочная ставка 

в Евро), SONIA (средняя ставка овернайт в фунтах стерлингов), TONAR 

(ставка овернайт в японских йенах), SARON (ставка овернайт в швейцарских 

франках), RUONIA (средняя ставка овернайт в российских рублях), RUSFAR 

(обеспеченная ставка в российских рублях)»;

1.1.2. В абзаце пятнадцатом подпункта 4.5, абзаце одиннадцатом 

подпункта 4.8.1, абзаце пятом пункта 4.8.3 слова «LIBOR (Лондонской 

межбанковской ставки предложения), EURIBOR (Европейской 

межбанковской ставка предложения), MosPrime Rate (ставки предложения на 

Московском денежном рынке)» заменить словами «SOFR (обеспеченная 

ставка овернайт в долларах США), €STR (краткосрочная ставка в Евро), 

SONIA (средняя ставка овернайт в фунтах стерлингов), TONAR (ставка 

овернайт в японских йенах), SARON (ставка овернайт в швейцарских 

франках), RUONIA (средняя ставка овернайт в российских рублях), RUSFAR 

(обеспеченная ставка в российских рублях)».

1.2. В абзаце третьем пункта 7 перед словом «Platts» дополнить 

словами «S&P Global», слова «LEBA,» исключить, слова «CRU publication, 

SBB publication» заменить словами «CRU, Steel Business Briefing Ltd».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования.

Председатель 

Центрального банка

Российской Федерации      Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО:

Министр финансов

Российской Федерации                                                                    А.Г. Силуанов


