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1. Основные понятия 

«Администратор» - Саморегулируемая организация «Национальная финансовая 

ассоциация» (СРО НФА. СРО НФА является владельцем товарного знака Финансового 

индикатора RUONIA и обладает установленными законодательством правами в отношении 

данного индикатора.  

«Контрибьютор» - банк-участник, предоставляющий информацию для расчета 

Финансового индикатора RUONIA. 

 «Расчетный Агент» – Центральный банк Российской Федерации, осуществляющий 

расчет Финансового индикатора RUONIA по утвержденной Президентом Администратора 

Методике расчета индикативной взвешенной рублевой депозитной ставки «овернайт» 

российского межбанковского рынка RUONIA (далее – «Методика»). 

«Соглашение» - соглашение о формировании и публикации Финансового индикатора 

RUONIA между Администратором и Расчетным Агентом (с учетом возможных изменений и 

дополнений). 

«Финансовый индикатор RUONIA» - индикативная взвешенная ставка однодневных 

рублевых кредитов (депозитов), которая отражает оценку стоимости необеспеченного 

рублевого заимствования на условиях «овернайт» стандартным заемщиком из числа 

российских банков с минимальным кредитным риском. 

«ЭС СРО НФА» - Экспертный Совет СРО НФА по индикаторам и ставкам, который 

является постоянно действующим рабочим органом Администратора. 

2. Порядок выбора Контрибьюторов 

2.1. ЭС СРО НФА осуществляет выработку критериев отбора организаций для участия 

в формировании Администратором Финансового индикатора RUONIA, а также производит 

предварительный отбор кандидатов для последующего утверждения их Советом директоров 

Администратора. Порядок и сроки утверждения кандидатур Контрибьюторов 

устанавливаются учредительными документами Администратора. В случае неутверждения 

Советом директоров Администратора представленного кандидата вопрос новой кандидатуры 

выносится на ЭС СРО НФА. 

2.2. При выборе Контрибьютора Финансового индикатора RUONIA в качестве 

основных критериев используются: 

• деловая репутация организации; 

• финансовые и кредитные рейтинги; 

• соответствие уровня кредитного качества потенциального контрибьютора 

кредитному качеству Контрибьюторов (для сохранения однородности кредитного качества 

внутри группы Контрибьюторов); 



 

• объем проведенных потенциальным контрибьютором операций на депозитном 

рынке; 

• практический опыт работы потенциального контрибьютора на рублевом рынке. 

3. Порядок исключения из состава Контрибьюторов 

3.1.  ЭС СРО НФА может рекомендовать Совету директоров Администратора 

исключить Контрибьютора из числа банков, объявляющих ставки, в случае, когда он перестает 

удовлетворять установленным критериям. 

3.2. При возникновении оснований, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, 

Администратор выносит вопрос об исключении Контрибьютора на рассмотрение Совета 

директоров Администратора. 

3.3. В случае принятия решения Совета директоров Администратора об исключении 

Контрибьютора, информация, получаемая от него, не включается в расчет Финансового 

индикатора RUONIA начиная с даты исключения, определенной решением Совета директоров 

Администратора. 

4. Взаимодействие Администратора с Контрибьюторами и Расчетным агентом,  

а также с третьими лицами 

4.1. Администратор контролирует время предоставления Контрибьюторами 

информации для расчета Финансового индикатора RUONIA. 

4.2. Администратор заключает Соглашение с Расчетным Агентом, в котором: 

• определяется порядок взаимодействия при расчете и публикации Финансового 

индикатора RUONIA; 

• определяет время расчета и публикации Финансового индикатора RUONIA; 

• определяет порядок действий при нарушении стандартных процедур расчета 

Финансового индикатора RUONIA. 

5. Осуществление Администратором контроля 

5.1. Расчетный Агент выбран в силу исключительного владения им информацией о 

заключаемых межбанковских депозитных сделках, на основании которых производится расчет 

индикатора. 

5.2. Администратор выступает владельцем товарного знака RUONIA, координатором и 

контролером в процессе расчета и публикации Финансового индикатора RUONIA. Для 

реализации этих функций Администратор: 

• обеспечивает разработку Методики и контроль качества Финансового индикатора 

RUONIA;  



 

• заключает договор с Расчетным Агентом и прочие договоры, необходимые для 

организации расчета и публикации Финансового индикатора RUONIA, организует систему 

контроля. 

• организует работу ЭС СРО НФА, включающую периодическое проведение анализа 

ситуации на рынке для выявления необходимости корректировки Методики; 

• организует систему непрерывности расчета и предоставления информации 

пользователям; 

• утверждает порядок и обеспечивает работу с жалобами и предложениями 

пользователей Финансового индикатора RUONIA; 

• обеспечивает хранение и резервное копирование информации о Финансовом 

индикаторе RUONIA; 

• обеспечивает взаимодействие с Советом директоров Администратора, со всеми 

рабочими органами Администратора, Расчетным Агентом по утверждению внутренней 

документации и прочим рабочим вопросам расчета и публикации Финансового индикатора 

RUONIA. 

6. Утверждение настоящего Порядка и его изменений 

6.1. Настоящий Порядок выбора Контрибьюторов и Расчетного Агента, взаимодействия 

Администратора с третьими лицами, а также осуществления Администратором контроля за 

указанными лицами подлежит утверждению в соответствии с учредительными документами 

Администратора. 

6.2. Внесение изменений в настоящий Порядок возможно только после их согласования 

с ЭС СРО НФА. 


