Консультационный совет по валютной политике центральных
(национальных) банков государств - членов Евразийского
экономического союза
Консультационный совет по валютной политике (далее - Совет) является
консультативно-совещательным органом центральных (национальных) банков
государств-членов Евразийского экономического союза (далее – Стороны),
созданным в соответствии с пунктом 3 раздела XIV Договора о ЕАЭС «Валютная
политика».
В своей деятельности Совет руководствуется Договором о Консультационном
совете по валютной политике государств-членов Евразийского экономического союза.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
Основными задачами Совета являются:








развитие
и
углубление
сотрудничества
между
национальными
(центральными) банками государств-членов ЕАЭС по вопросу валютной
политики;
идентификация потенциальных источников уязвимости и внешних шоков,
которые могут стать причинами нестабильности на внутренних валютных
рынках и увеличения взаимных колебаний курсов национальных валют
государств-членов ЕАЭС;
создание условий и разработка мер политики по минимизации негативного
влияния внешних шоков на инфляционные процессы и макроэкономическую
устойчивость в целом в государствах-членах ЕАЭС;
выработка рекомендаций по обеспечению расширения использования
национальных валют во взаимных расчетах.

Совет может рассматривать иные вопросы, относящиеся к компетенции национальных
(центральных) банков государств-членов ЕАЭС, в целях реализации Договора о ЕАЭС.

В целях исполнения возложенных
(центральные) банки государств-членов ЕАЭС:






на

Совет

задач

национальные

проводят мониторинг и анализ ситуации на финансовых рынках государств-членов
Евразийского экономического союза за прошедший период;
информируют друг друга о действиях, имеющих значение для реализации Договора
о ЕАЭС, а также влекущих значительную корректировку обменного курса
национальных валют государств-членов ЕАЭС;
проводят консультации по вопросам, относящимся к компетенции национальных
(центральных) банков государств-членов ЕАЭС;
при необходимости вырабатывают рекомендации по коррекции проводимой
валютной политики в целях поддержания макроэкономической устойчивости в
рамках ЕАЭС.

Заседания Совета на уровне руководителей центральных (национальных)
банков проходят на регулярной основе. За период с 2015 г. состоялось 7 заседаний:
- январь 2015 г. 10-е заседание в г. Москва (Российская Федерация);
- сентябрь 2015 г. 11-е заседание в г. Дилижан (Республика Армения);
- июнь 2016 г. 12-е заседание в г. Алматы (Республика Казахстан);
- ноябрь 2016 г. 13-е заседание в г. Бишкек (Кыргызская Республика);
- июль 2017 г. 14-е заседание в г. Санкт-Петербург (Российская Федерация);
- ноябрь 2017 г. 15-е заседание в г. Минск (Республика Беларусь);
- март 2018 г. 16-е заседание в г. Москва (Российская Федерация).
17-е заседание Совета должно состояться в сентябре 2018 года в Республике
Армения.

