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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»).
«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.
Общие положения
1.

Для контроля информации о сделках Контрибьюторов, принимаемой для расчета

Финансового индикатора RUONIA, а также с целью предотвращения злоупотреблений, при
расчете применяются следующие меры:
Выбор Контрибьюторов: перечень Контрибьюторов ограничивается ведущими банками с
высокими

кредитными

рейтингами,

демонстрирующими

высокую

активность

на

межбанковском рынке.
Исключение сделок между связанными лицами: перед началом расчета из массива
сделок исключаются сделки между кредитными организациями, входящими в одну
банковскую группу.
Исключение нерыночных или ошибочных сделок: из расчета исключаются сделки с
признаками ошибочности или нерыночности по критерию объема сделки относительно
пороговых значений, установленных в Методике.
Отбор значимых ставок: производится отбор значимых сделок, участвующих в расчете
Финансового индикатора RUONIA, по следующим критериям: объем, количество сделок и
количество банков-участников, отдельно по привлечению и отдельно по размещению.

Взвешивание: при расчете Финансового индикатора RUONIA используется взвешивание
как по объему сделок, так и по количеству Контрибьюторов, что позволяет снизить влияние
крупной по объему нерыночной сделки, прошедшей предыдущие фильтры.
Более подробно все вышеуказанные процедуры отбора сделок по критериям и процедура
расчета описаны в Методике.
2.

Данный Регламент может быть пересмотрен ЭС СРО НФА 1 (Один) раз в год или

оставлен в действующей редакции.
3.

Внутренний контроль Администратора в части формирования Финансового

индикатора RUONIA, включая контроль предотвращения конфликта интересов между
Контрибьюторами, одновременно выступающими в качестве представителей ЭС СРО НФА,
осуществляется Службой контроля Администратора, деятельность которой регламентирована
Положением о Службе контроля Администратора.

