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Аналитическая основа: В России действует режим плавающего валютного курса.
Официальные курсы иностранных валют, установленные Банком России, используются при
расчетах доходов и расходов государственного бюджета, а также при налогообложении и в
бухгалтерском учете.
Уполномоченные банки самостоятельно определяют валютные курсы по своим операциям с
иностранной валютой.
Курс СДР (Специальные права заимствования) к рублю устанавливается Банком России на
основе курса доллара США к СДР по расчету МВФ и официального курса доллара США к
рублю.
Определения: Официальный курс доллара США к рублю устанавливается Банком России на
основе средневзвешенного курса доллара США, рассчитанного по итогам торгов на
Московской бирже.
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.

Охват данных



Институциональный охват: При расчете средневзвешенного курса доллара США к рублю
учитываются операции уполномоченных банков и Банка России на Московской бирже.
Официальные курсы следующих валют к рублю устанавливаются Банком России на
ежедневной основе.
o
Австралийский доллар;
o
Азербайджанский манат;
o
Армянский драм;
o
Белорусский рубль;
o
Болгарский лев;
o
Бразильский реал;
o
Венгерский форинт;
o
Датская крона;
o
Евро;
o
Индийская рупия;
o
Казахстанский тенге;
o
Канадский доллар;
o
Киргизский сом;
o
Китайский юань;
o
Вона Республики Корея;
o
Молдавский лей;
o
Норвежская крона;
o
Польский злотый;
o
Румынский лей;
o
СДР (специальные права заимствования)
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III.

Правила учета


IV.

Источники данных: Данные о результатах торгов иностранной валютой на Московской
бирже.

Практика составления


VI.

Правила установления: Официальные курсы иностранных валют к рублю действуют до
вступления в силу следующих официальных курсов, если иное не определено актами Банка
России.
Официальные курсы иностранных валют к рублю выражаются в рублях за определенное
количество единиц иностранной валюты.

Характеристики исходных данных


V.

Сингапурский доллар;
Фунт стерлингов Соединенного Королевства;
Доллар США;
Таджикский сомони;
Турецкая лира;
Новый туркменский манат;
Узбекский сум;
Украинская гривна;
Чешская крона;
Шведская крона;
Швейцарский франк;
Южноафриканский рэнд;
Японская иена.

Официальные курсы иностранных валют к рублю устанавливаются Банком России на
основе курсов валют, рассчитанных по итогам торгов на межбанковском валютном рынке.

Другие аспекты


Другая существенная информация: нет
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