
Пояснительная записка к проекту указания Банка России «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»» 

 

 

Банк России разработал проект указания Банка России «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»» (далее – проект, Указание № 

3413-У) в рамках реализации пакета решений по замене LIBOR (London 

Interbank Offered Rate) на альтернативные процентные индикаторы в 

деятельности Банка России в ходе реализации глобальной реформы 

финансовых индикаторов по результатам решения, принятого Рабочей 

группой по замене LIBOR на альтернативные процентные индикаторы в 

деятельности Банка России в связи с подтверждением Управлением по 

контролю за нормами финансового поведения Великобритании (Financial 

Conduct Authority) неизменности планов по отмене индикатора LIBOR в конце 

2021 года1. 

Проектом предусмотрены следующие изменения в Указание № 3413-У:  

1.  Замена индикатора LIBOR (Лондонской межбанковской ставки 

предложения) на следующие рекомендуемые иностранными регуляторами 

альтернативные индикаторы2: SOFR (обеспеченную ставку овернайт 

в долларах США), €STR (краткосрочную ставку в Евро), SONIA (среднюю 

ставку овернайт в фунтах стерлингов), TONAR (ставку овернайт в японских 

йенах), SARON (ставку овернайт в швейцарских франках). 

                                                 
1 Impact of the coronavirus on firms’ LIBOR transition plans. FCA Statement, 25.03.2020, 

http://www.fca.org.uk/news/statements/impact-coronavirus-firms-libor-transition-plans. 
2 Перечень рекомендуемых иностранными регуляторами альтернативных индикаторов размещен на сайте 

Банка России, http://www.cbr.ru/develop/development_finmarket_segments/finind/ 

http://www.fca.org.uk/news/statements/impact-coronavirus-firms-libor-transition-plans
http://www.cbr.ru/develop/development_finmarket_segments/finind/
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2. Замена индикатора EURIBOR (Европейской межбанковской ставки 

предложения) на рекомендуемый иностранными регуляторами индикатор 

€STR (краткосрочную ставку в Евро). 

3. Замена индикатора MosPrime Rate (ставки предложения 

на Московском денежном рынке) на RUONIA (среднюю ставку овернайт 

в российских рублях) и RUSFAR (обеспеченную ставку в российских рублях). 

4. Технические изменения (уточнения ссылок). 

Перечень используемых индикаторов в проекте, как и в Указании 

№ 3413-У, остается открытым. 

Проект подлежит согласованию с Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Предложения и замечания по проекту можно направлять до 09.11.2020 

по адресу: ivanovpa@mail.cbr.ru. 
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