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Данные: охват, периодичность и своевременность
Банк России распространяет информацию об официальных курсах валют стран,
являющихся основными внешнеэкономическими партнерами Российской
Федерации, и Специальных прав заимствования (СДР) к рублю, установленных
Банком России. Банк России не распространяет информацию о форвардных
курсах иностранных валют к рублю.
Официальный курс доллара США к рублю устанавливается Банком России на
основе средневзвешенного курса доллара США, рассчитанного по итогам
торгов на Московской бирже.

Периодичность
Сроки представления
Предварительное
распространение
информации о сроках
опубликования
данных
Одновременное
предоставление
информации всем
заинтересованным
сторонам

Участие в торгах могут принимать уполномоченные банки, а также Банк
России.
Официальные курсы прочих иностранных валют устанавливаются на основе
официального курса доллара США к рублю и котировок данных валют к
доллару США на международных валютных рынках, внутреннем валютном
рынке и официальных курсов доллара США к данным валютам,
устанавливаемых центральными (национальными) банками соответствующих
государств.
Ежедневно (по рабочим дням).
Официальные курсы иностранных валют публикуются в день их установления.
Доступность для общественности
Информация об официальных курсах иностранных валют по отношению к
рублю распространяется ежедневно.

Данные размещаются на официальном сайте Банка России в сети Интернет,
доступном для всех пользователей, по адресу: http://www.cbr.ru/currency_base.

Достоверность
Распространение
информации о
нормативно-правовых
условиях
формирования
статистических
данных, включая
соблюдение
конфиденциальности
сведений по
отдельным
респондентам

Согласно статье 53 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86–ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с последующими
изменениями и дополнениями) Банк России устанавливает и публикует
официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю.
В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» Банк России является независимой организацией в
пределах полномочий, предоставленных ему Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами. Банк России имеет право самостоятельно
определять методологию формирования статистических и аналитических
показателей, порядок их распространения и несет ответственность за
публикуемые аналитические и статистические показатели.
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Порядок доступа
органов
государственного
управления к
информации до
момента ее
опубликования
Наличие
комментариев
министерств при
выпуске
статистических
данных
Предоставление
информации об
уточнении данных
и публикация
предварительных
уведомлений о
внесении
изменений в
методологию
публикуемых
данных
Распространение
информации о
методологии и
источниках,
используемых при
подготовке
статистических
данных
Распространение
детализированных
компонентов
данных,
сопоставление
взаимосвязанных
показателей,
возможность
перекрестных
проверок и
подтверждения
данных
посредством
использования
разных
статистических
систем.

Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления не имеют доступа к информации до момента ее официального
опубликования.

Данные публикуются без комментариев со стороны министерств и ведомств.

Опубликованные данные не уточняются.
Об изменениях в методологии сообщается в пресс-релизах на официальном
сайте Банка России и в «Статистическом бюллетене Банка России».

Качество
Положение Банка России от 18 апреля 2006 года № 286-П «Об установлении и
опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных
курсов иностранных валют по отношению к рублю» опубликовано в
официальном издании Банка России «Вестник Банка России» № 24 (894),
26.04.2006.
Комментарии по методологическим вопросам на официальном сайте Банка
России в сети Интернет по адресу: http://www.cbr.ru/currency_base.
На официальном сайте Банка России в сети Интернет по адресу:
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=Par_57946#CheckedItem ежемесячно
публикуются данные по основным производным показателям динамики
обменного курса рубля.
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